
ИНФОРМАЦИЯ О ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сапожковский детский сад 

№3 Сапожковского муниципального района (МБДОУ №3) был открыт в 1922 году.  

МБДОУ №3 расположено по адресу: Рязанская область, р.п. Сапожок, ул. Садовая д.34 

Телефон: 2-12-61 

Режим работы МБДОУ №3 устанавливается следующим: пятидневная рабочая неделя; 

длительность работы 11 часов, график работы с 7.30. до 18.30.  

Заведующая: Чижкова Светлана Вячеславовна 

Учредителем МБДОУ №3 является муниципальное образование Сапожковский муниципальный 

район Рязанской области, далее именуемый - Учредитель. МБДОУ №3 находится в ведомственном 

подчинении Отдела образования администрации Сапожковского муниципального района Рязанской 

области. На основании Постановления Главы администрации Сапожковского муниципального 

района Рязанской области №466 от 08.08.2013 года «О внесении изменений в Постановление главы 

администрации Сапожковского муниципального района Рязанской области №756 от 19.12.2011 г. 

«О передаче полномочий и функций учредителя как органа осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений отделу образования и 

молодежной политики администрации Сапожковского муниципального района Рязанской области» 

учредитель делегирует отделу образования администрации Сапожковского муниципального района 

Рязанской области следующие функции и полномочия учредителя: 

• научно-методическую, информационную, учебно-воспитательную, кадровую, 

управленческую, материально-техническую, финансовую в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

• функции и полномочия учредителя и собственника имущества муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования, муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений осуществляет отдел образования администрации Сапожковского 

муниципального района рязанской области; 

• отдел образования администрации Сапожковского муниципального района Рязанской 

области имеет право: 

- заверять документы, предоставляемые муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями 

дополнительного образования, муниципальными бюджетными дошкольными 

образовательными учреждениями в органы Федерального казначейства для открытия 

лицевых счетов; 

- финансировать от своего имени муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения; 

- получать от органов Федерального казначейства обособленные сведения об 

использовании средств в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений Сапожковского муниципального 

района Рязанской области; 

- начальнику отдела образования администрации Сапожковского муниципального района 

Рязанской финансовое обслуживание муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, 



муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Сапожковского 

муниципального района производить через централизованную бухгалтерию отдела 

образование администрации Сапожковского муниципального района Рязанской области.  

МБДОУ №3 создан в целях обеспечения воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

В МБДОУ №3 функционирует 12 групп (253 воспитанника) 

МБДОУ №3 самостоятелен в выборе программ, средств и методов обучения и воспитания в 

пределах, определенных законом Российской Федерации «Об образовании». 

Содержание дошкольного образования определяется основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, другими образовательными программами дошкольного 

образования, рекомендованными Министерством образования и науки Российской Федерации, 

авторскими программами, разработанными в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Образовательные программы реализуются с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, их физического, интеллектуального и личностного развития.  

Основная образовательная программа МБДОУ Сапожковский детский сад №3 Сапожковского 

муниципального района разработана в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1 в ред. от 27.12.2009 N 374- 
ФЗ); 

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.2660-10» от 27 августа 

2010; 

- «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утвержд. Рязанским 

Минобрнауки (от 27 октября 2011г. №2562)); 

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 

655,Регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции РФ). 

- «Федеральными государственными требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»  

-и на основе «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы. Обучение и воспитание в МБДОУ №3 ведется на русском языке.  

Основной целью деятельности МБДОУ является оптимизация педагогического процесса в ДОУ для 

повышения качества дошкольного образования. В основе учебно-воспитательной работы лежит 

взаимодействие педагогического персонала, администрации и родителей. Основными участниками 

воспитательно-образовательного процесса являются дети, родители, педагоги, специалисты.  

Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально закрепленным органами 

здравоохранения за дошкольным образовательным учреждением медицинским персоналом, 

который наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и обеспечение качества питания. Учреждение обязано предоставить помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществлять контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников учреждения.  

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 

учреждения оказываются бесплатно. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МБДОУ №3 являются: 

- собственные средства Учредителя; бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, находящееся в собственности МБДОУ №3; 

- имущество, переданное МБДОУ №3 собственником или уполномоченным им органом; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- целевые средства и безвозмездные поступления. 



Привлечение МБДОУ №3 дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и 

абсолютных размеров его финансирования за счет средств бюджета.  

Все компоненты развивающей предметной среды детского сада включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. В ДОУ функционирует 12 групп (соответственно 12 групповых помещений, 12 спален, 12 

теневых навесов на прогулочных участках). В наличии: кабинет заведующей, методический 

кабинет, 3 музыкальных зала совмещённых с физкультурным, 3 медицинских кабинета, (включая 3 

процедурных, 2 изолятора), 3 спортивных площадки. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с социумом. Наблюдается 

тенденция к расширению и углублению связей дошкольного образовательного учреждения с 

другими образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. Творческое 

сотрудничество с образовательными партнерами осуществлялась согласно заключения договоров и 

плана мероприятий совместной деятельности. 


