ДОУ № 21. Основные сведения

3 марта 2010 года впервые за 25 лет открыл свои двери рязанским малышам новый
детский сад с красивым названием – Остров детства.

Помещения детского сада соответствуют всем современным нормам и правилам
пребывания детей. В группах есть игровые комнаты и спальни, отдельные туалеты и
умывальники, раздевалки. В детском саду функционируют множество зон развития, где
проводятся коллективные и индивидуальные занятия с детьми.

В детском саду имеются автономная котельная, централизованная система вентиляции,
видеонаблюдение, видеодомофон.

В настоящее время в учреждении функционирует 13 групп, в том числе 7 групп
общеразвивающей направленности, 6 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Детский сад поделен на множество островков, которые запали в сердца детей и
взрослых. Это остров музыки и гармонии, где дети празднуют праздники, с восторгом
ждут развлечений.

Отдельного разговора заслуживает островок искусств. Там все приспособлено для
занятий с использованием красок, бумаги, ткани и пластилина. Имеются репродукции
картин, образцы народно-прикладного творчества.

На 3 этаже расположился островок природы его с большим удовольствием посещают
дети. В нем созданы условия для развития у детей элементарных экологических
представлений, многообразием растительного и животного мира.

Спортивный островок оснащен необходимым оборудованием, детскими спортивными
тренажерами, а так же нетрадиционным оборудованием для оздоровления детей.
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Кроме того, в садике функционируют кабинет психологического комфорта и 3 кабинета
правильной речи, оборудованные всем необходимым для индивидуальных и
подгрупповых занятий.

За свою маленькую историю коллектив нашего детского сада получил множеством
грамот и дипломов за участие в Всероссийских, областных и городских конкурсах,
выставках и фестивалях.

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 21»

Учредителем Учреждения является муниципальное образование - городской округ
город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия учредителя Учреждения
осуществляются администрацией города Рязани.

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым пребыванием, с
7.00 до 19.00. Выходными днями являются суббота, воскресенье и общегосударственные
праздничные дни.

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 21» - Платкова Ольга Ивановна

Телефон: 46-41-77

Электронная почта: ostrovdetstva21@yandex.ru

Группы работают в соответствии с утвержденным расписанием непрерывной
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образовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной работы и
режимом, составленными в соответствии с возрастными и психологическими
особенностями воспитанников.

Форма обучения – очная.

Язык образования – русский.

Структурных подразделений МБДОУ «Детский сад № 21» не имеет.

По Федеральному закону от 08.11.2010г. №293ФЗ – детские сады не аккредитовываются.

Предписания органов осуществляющих государственный контроль (надзор) – не
имеются.

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
www.mon.gov.ru
;

http://

·Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru ;

·Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://w
indow.edu.ru
;
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·Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
;

·Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru "

Образовательный портал г. Рязани – официальный Интернет-ресурс управления
образования http://edu.obr-rzn.ru/
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