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Учредитель образовательного учреждения: Главное управление образования
Администрации г. Красноярска

Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 93, тел. (391) 226−10−41; факс (391)
226−15−00, e-mail: guo@admkrsk.ru; сайт: http://krasobr.admkrsk.ru

График работы: понедельник- пятница: с 9.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до 14.00ч.

Руководитель образовательного учреждения – заведующий МБДОУ №286 Машонская
Ольга Владимировна
Адрес: 660010, г. Красноярск, пр. им. Красноярский рабочий, 129А; тел. (391)201-06-42;
e-mail: detsad286@mail.ru
График работы заведующего: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00

График работы учреждения: пн.- пт. с 7.00ч. до 19.00ч., суббота, воскресенье выходные дни
Структурных подразделений, филиалов и представительств МБДОУ № 286 не имеет.

1. Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 286 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей»
(МБДОУ № 286).

2. Год ввода в эксплуатацию – 1980 г.

3. Режим работы: 5-дневная рабочая неделя (выходные – суббота, воскресенье) с 7.00 –
19.00.
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Язык на котором осуществляется образование - русский.

Форма обучения-очная.

Нормативные сроки обучения-5 лет.

Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего
календарного года при наличии свбодных мест.

В детском саду функционирует 6 возрастных групп (138 детей):

• 1 группа раннего возраста ( от полутора до трех лет);

• 2 средних группы (четвертый - пятый год жизни);

• 1 старшая группа (пятый - шестой год жизни);

• 1 подготовительная к школе (шестой - седьмой год жизни).

4. Миссия МБДОУ: сохранение и укрепление физического здоровья детей,
интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей, оказание помощи семье в воспитании детей.

5. Особенности организации и содержания учебного процесса:
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Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.

МБДОУ № 286 осуществляет учебно-воспитательный процесс по образовательной
программе дошкольного образования МБДОУ № 286

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ является социально-личностное
развитие детей.

6. Наши традиции:
- экскурсии;
- каникулярная неделя для воспитанников;
- тематические выставки детского творчества;
- неделя открытых дверей;
- театрализованные представления, организованные как педагогическим
коллективом, так и артистами Красноярских театров;
- практикум для родителей «Психологическая гостиная»;
- • совместная проектная деятельность;
- организация праздников совместно с родителями: «Масленица», «Защитники
Отечества», «Мамин день»

7. Внешние связи:
1.
2.
3.
4.

Детская библиотека им. В.Ю. Драгунского;
Средняя образовательная школа № 93,
МБУЗ ГДП № 2;
дом творчества - хоровая студия «Лира»
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