ДОУ № 102. Основные сведения

Основные сведения.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
102» функционирует с 1969 года. Учредителем Учреждения является муниципальное
образование – городской округ город Рязань Рязанской области в лице Рязанской
городской Думы и администрации города Рязани.

Детский сад расположен по адресу: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 33, корп.
2

Телефоны: 96-05-03 - заведующий, бухгалтерия

76-26-86 - медкомната, заместители заведующей

96-05-03 - факс

Электронная почта: 102dsad@mail.ru

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым пребыванием

с 7.00 до 19.00.

Форма обучения – очная.
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Язык обучения – русский

С 1988 года Учреждением руководит заведующий Журавлева Вера Николаевна,
имеющая высшее педагогическое образование, высшую квалификационную категорию.
Вера Николаевна имеет звание «Почетный работник общего образования РФ»,
награждена медалью «В деле воспитания подрастающего поколения», медалью
губернатора Рязанской области «За усердие», Почетной грамотой администрации
города Рязани. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе
Малакова Лидия Константиновна имеет звание «Почетный работник общего
образования РФ».

В ДОУ функционирует 12 групп: 7 групп для детей с нарушениями речевого развития, 5
общеобразовательных групп.

В детском саду имеется спортивный зал, оснащённый современным спортивным
оборудованием и инвентарём для занятий физической культурой. На территории
оборудована спортивная площадка для развития движений детей, оздоровительных
мероприятий, спортивных праздников и игр. На игровых площадках установлено
спортивное оборудование для развития основных движений детей, двигательной
активности, оборудованы зоны для отдыха и игр детей.

В ДОУ работает зал ЛФК, оснащённый современным оборудованием, включающим сухой
бассейн, ижевское мягкое оборудование, универсальные лестницы для лазания,
оздоровительные дорожки, тренажёры и пр.

В медицинском секторе установлено соответствующее оборудование для
физиопроцедур. Открыт «Оздоровительный центр» с удобным современным массажным
кабинетом, коктейлерной, физиокабинетом. Практика показала, что оздоравливать
необходимо не только часто болеющих, но и здоровых детей в целях профилактики
заболеваний, поэтому работа ведётся со всеми детьми.

В детском саду имеются музыкальный зал, изостудия, кабинет экологии, оснащённый
минилабораторией для экспериментальной деятельности детей. На территории
детского сада есть огород, большое количество цветников, альпийская горка,
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экологическая тропа.

В настоящее время в саду функционируют семь логопедических групп, где опытные
специалисты учителя-логопеды проводят коррекцию не только речи детей, но и всех
психических процессов. На данный момент в детском саду действуют 3 логопедических
кабинета, оборудованных согласно требованиям. Логопедические кабинеты и
логопедическая служба прошли лицензирование. Лицензионная комиссия дала высокую
оценку и дизайнерскому оформлению каждого кабинета, и богатой развивающей среде,
благоприятной для всех направлений коррекционной работы.

Общая численность детей, посещающих ДОУ, составляет 323 воспитанника.
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