МБОУ г. Астрахани Начальная школа – детский сад №13
 
Адрес:
414041, г. Астрахань, ул. Б. Алексеева , 49 «а»
Телефон:
(8542)36-49-30
Факс:
36-49-30
Е- mail
nshds13@yandex.ru 
Сайт:
www.nshds13.caduk.ru" www.nshds13.caduk.ru 
Директор
Пономаренко Галина Ивановна
Заместитель:
Магомедова Лариса Павловна
Гусева Зульфия Халидовна
Мухаметзянова Фэридя Рафкатовна
Прием в ОУ:
С 2 – х лет, в 1-4 классы по заявлению родителей (законных представителей), в коррекционные группы по направлению ПМПК
Режим работы:
д/сад – с 7-00 до 19-00 – пятидневный,
школа – с 8-30 до 18-30 – пятидневный, продолжительность урока в 1-4 классах – 35 минут
Кадровое обеспечение:
воспитателей – 21, учителей - 6, педагогов – психологов – 1, учителей – логопедов – 2,муз.рук-ль – 2,физ.рук.- 1.
Вакансии:
нет
Квалификации преподавателей:
11 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 11- первую, 13 – соответствие занимаемой должности, 2 - «Отличник народного образования», 4 - награждена значком «Почетный работник общего образования РФ», 1- Почетной грамотой МО РФ – 3.
Группы продленного дня:
по запросам родителей для обучающихся 1-4 классов (наполняемость в группе – 25 человек)
Инновационная деятельность:
Предшкольные классы, группы кратковременного пребывания, по заявлению родителей.
Реализуемые учебные программы:
Дошкольное образование:
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, основанная на реализации комплексных программ:
1. «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой.
2. «Детство»- программа развития и воспитания детей в д/с под редакцией Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович.
3. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина программа «Коррекционное воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи» 
4. Н.В. Виноградова программа «Предшкольная пора»  
Начальное общее образование:1. 
«Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой.         
Изучение иностранных языков:
изучение английского языка со 2 класса
Дополнительное образование:
  В учреждении действует сеть кружков и факультативов по интересам:

изостудия «Радуга»;

кружок английского языка «Лингва»;

Музыкально – театрализованный кружок «Капель»;

фольклорный кружок «Рябинка»;

кружок «Краеведение»;

кружок «Предшкольный класс»

кружок «Математические ступеньки».
Сотрудничество с учреждениями профессионального образования повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, др.:
Астраханский  Государственный Университет, Астраханский институт подготовки и переподготовки педагогических кадров, Астраханский социально – педагогический колледж.
 
Сотрудничество с образовательными учреждениями других типов:
ЦДО №2, СОШ № 24, 4, 23,  гимназия №2, Областной центр развития творчества детей и юношества
Сотрудничество с культурными учреждениями города
Астраханский колледж культуры, ТЮЗ, Театр Кукол, Библиотеки № 1, 2
Историческая справка:
    Детский сад №13 открылся в 1978 году при  Астраханском трикотажном комбинате в типовом здании на 280 мест. 
   В 1994 году перешел на баланс Кировского РОО и в этом же году получил статус «Начальная школа – детский сад». 
  По соцзаказу родителей и необходимостью разгрузки школы №24, была открыта начальная школа в детском саду №13.Создание образовательного учреждения нового вида было обусловлено не только соцзаказом родителей, но и возникновением проблемы преемственности между детским садом и школой. Педагогический коллектив пришел к выводу, что решить проблему можно лишь при условии реализации на этапах дошкольного и младшего школьного детства единой линией всестороннего развития ребенка: интеллектуального, в том числе духовного, психического и физического.
   Такой подход придает педагогическому процессу целостный, исследовательский и перспективный характер. Только тогда две начальные ступени образования действуют не изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи, что позволяет школе организовать учебно – воспитательный процесс с опорой на развитие, полученное детьми в дошкольном детстве, в детском саду работать с  ориентацией на последующую образовательную работу школы.
    Микросоциум нашего района составляет: часть безработных, рабочие, служащие, в т.ч. учителя, медработники, военнослужащие Каспийской флотилии и других воинских частей города и области, банковские работники, предприниматели, домохозяйки и студенты.
    На территории микрорайона находится сеть учебных, медицинских  учреждений,  торговых рынков. Учреждение находится в отдаленном от центра  города районе, в окружении дошкольных учреждений МОУ № 48,131,57, железнодорожной больницы, онкологического центра, трикотажного комбината. Район густо заселен. Здесь функционируют средние  школы № 24, 4, 23.
 

