МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 102»
347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ломоносова, 55/1.
Контактные телефоны: (8634) 336 – 664; (8634) 331 – 581;
факс: (8634) 336 – 664; эл. адрес: sad102@tagobr.ru Сайт: http://dou102.ru
В МБДОУ « Детский сад № 102» функционируют 13 групп.
Комплектование групп на 01.09.2016 г.
Название группы
Количество групп
1 младшая группа
2
2 младшая группа
2
средняя группа
3
старшая группа
2
подготовительная группа
2
старшая группа компенсирующей направленности для детей
с речевыми нарушениями
1
подготовительная группа компенсирующей направленности для детей
с речевыми нарушениями
1
Имеются помещения:
•Музыкальный зал (театральная студия) - 96 кв. м.
•Кабинет педагога-психолога – 10 кв. м.
•Медицинский блок: медицинский кабинет – 11,5 кв. м; изолятор – 6,2 кв.
•Спортивный зал – 75 кв. м.
•Кабинет учителя – логопеда - 11 кв. м.
•Изостудия – 48,4 кв. м.
•Методический кабинет – 12 кв. м.
•Исследовательская лаборатория – 12 кв.м.
•Групповые помещения
Для обеспечения познавательной активности воспитанников МБДОУ в холе
детского сада организованы экспозиции: «Русская горница», «Центр
нравственно-патриотического воспитания», «Мир космоса». Лестничные
проемы оформлены в разных стилях: «Лес», «Море», «Русский стиль»

Педагогический коллектив
нашего образовательного учреждения
представляют:
заведующий,
заместитель заведующего по ВМР,
старший воспитатель,
23 воспитателя,
2 музыкальных руководителя,
1 инструктор по физической культуре,
2 учителя-логопеда,
1 педагог-психолог.

•
•

Социальные партнеры:
Таганрогский государственный литературно и историкоархитектурный музей-заповедник.
МУК Таганрогский ордена почета драматический театр им.
А.П.Чехова
•
ГБУК РО «Таганрогский художественный музей»
•
МБУК Централизованная библиотечная
система г. Таганрога
• МОБУ СОШ № 38, МОБУ СОШ № 5

Создание единого образовательного пространства по организации
познавательнопознавательно-исследовательской деятельности ДОО
НОД
+режимные
моменты

РПП среда

уголки
экспериментирования
мини музеи
коллекции
лаборатория
интерактивная доска

ФЭМП
конструирование
«Мир природы и
мир человека»
прогулки
экскурсии

Дополнительное
образование

кружки:
«Капелька»
«Архимед»
«Подружись с
прекрасным»

Сотрудничество с
социальными
партнерами

Взаимодействие
с семьей

музеи
МОБУ СОШ
Библиотека
Театр

СРЕДСТВА
Научно
Научно-методические

МатериальноМатериальнотехнические

Кадры

Повышение уровня интереса у воспитанников к познавательно
познавательно--исследовательской
деятельности, как форме саморазвития и самосовершенствования

Родительский
клуб «Школа
заботливых
родителей»
Семейный клуб
«Здоровячок»
Здоровячок»

