
СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование 

образовательного учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 «Звёздочка» г. Йошкар-

Олы» 

Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад № 10 «Звёздочка» 

Юридический адрес 424037, Приволжский федеральный округ, Республика 

Марий Эл, город Йошкар-Ола,  

ул. Подольских Курсантов, 8 

Контактные телефоны (8362) 41-90-81, (8362) 41-90-91 

Адрес электронной почты detsad10zvezdohca@yandex.ru  

Адрес официального сайта http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou10/default.aspx  

Дата создания образовательной 

организации 

Приказание по хозяйственному отделу МВД Марийской 

АССР от 15.09.1952 г. о назначении заведующей с 

01.09.1952г.  

Дата внесения в ЕГРЮЛ – 30.04.2015 г. 

Количество воспитанников 294 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет 

Заведующий 

 

 

Байкова Ольга Алексеевна 

Контактный телефон:(8362) 41-90-81 

              Режим работы: 

понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 

обед с 12-00 до 13-00 

пятница с 14-00 до 17-00 прием по личным вопросам 

Старший воспитатель Маркова Надежда Вениаминовна 

Контактный телефон:(8362) 41-90-91 

Миссия Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе. Создание 

равных стартовых возможностей всем детям, посещающим 

детский сад. 

Задачи   охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей, 

гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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 осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Основные направления 

деятельности 

Социально-коммуникативное; познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое 

Язык образования Русский 

Уровень образования Дошкольное образование 

Формы обучения Очная 

Нормативный срок обучения В группах общеразвивающей направленности - 5 лет 
(освоение основной образовательной программы 

общеразвивающей направленности) 

Режим и график работы Ежедневно с 7-30 до 18-00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Учредитель Учредителем  выступает городской округ «Город Йошкар-

Ола». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляет 

управление образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

Адрес: 424000, РМЭ, г. -Ола, ул. Комсомольская, д.134 

Руководитель: Усков Вадим Владимирович 

Режим работы:  

понедельник - пятница 08.30 - 17.30, обед 12.30 - 13.30 

Телефон: 8(8362) 56-62-18 

Телефон горячей линии: 8(8362) 45-04-27 

Официальный сайт: www.yola.edu12.ru 

E-mail: uoa-yoshkar-ola@yandex.ru 

Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения осуществляет комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 
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