ДОУ № 71. Основные сведения

Информационная справка о МБДОУ «Детский сад № 71»

Детский сад № 71 «Елочка» был открыт в октябре 1962 года. С этого момента в
дошкольном образовательном учреждении функционирует 6 групп. С 1995 года сад
является «муниципальным».

Учредителем МБДОУ «Детский сад № 71» является Администрация города Рязани.

МБДОУ «Детский сад № 71» находится по адресу:

390035 г.Рязань, ул.Островского, д.24а

тел.:(4912) 92-84-50,

тел./факс: (4912) 96-33-16.

E-mail: vnnvnn00@mail.ru
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Филиалов и структурных подразделений МБДОУ «Детский сад № 71» не имеет.

В настоящее время в детском саду функционирует 6 групп:

-

младшая группа с 3-х до 4-х лет (общеразвивающая);

-

средняя группа для детей с 4-х до 5-ти лет (общеразвивающая);

-

старшая группа для детей с 5-ти до 6-ти лет (общеразвивающая);

-

старшая группа для детей с ТНР с 5-ти до 6-ти лет (с тяжелыми нарушениями речи);

-

подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет (общеразвивающая);

- подготовительная к школе группа для детей с ТНР с 6 до 7 лет (с тяжелыми
нарушениями речи).

Прием детей в ДОУ производится на основании приказа Управления образования и
молодежной политики администрации г.Рязани.

Обучение и воспитание в МБДОУ «Детский сад № 71» ведется на русском языке и
носит светский характер.
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Форма обучения – очная.

Структура управления:

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления являются: общее собрание, Совет ДОУ, Попечительский
совет, Педагогический совет. Непосредственное управление ДОУ осуществляет
прошедший соответствующую аттестацию заведующий, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности главой администрации города Рязани. В отсутствие
заведующего исполнение обязанностей заведующего выполняет лицо, назначаемое
главой администрации города Рязани из числа лиц, работающих в данном учреждении.

Режим деятельности: учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти
часовым пребыванием детей, с 7.00 до 19.00.
Выходные:
суббота, воскресенье.

Заведующий – Самохина Вера Дмитриевна, общий стаж работы

21год.

тел.:(4912) 92-84-50, E-mail: vnnvnn00@mail.ru

3/4

ДОУ № 71. Основные сведения

Заместитель заведующего по ВиМР – Козаченко Татьяна Николаевна, общий стаж
работы 18 лет. тел.:(4912) 92-84-50, E-mail:
vnnvnn00@mail.ru

Информационно-образовательные ресурсы:

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - http://w
ww.mon.gov.ru
;

федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru ;

информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - http://wi
ndow.edu.ru
;

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru ;

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru ;

Министерство образования Рязанской области: http://minterobr.ryazangov.r
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