ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №121 города Владивостока»
Общие сведения о ДОУ:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 121 общеразвивающего г. Владивостока».
Год основания – 1963 г.
Юридический адрес: 690035. г Владивосток, ул. Калинина ,35
Телефон : (4232) 2-27-39-11
Кадровый состав:
Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими работниками.
Из 4 педагогов: со средним специальным педагогическим образованием- 4 педагога.
Имеют высшую квалификационную категорию -1 педагог, Награждены Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 1 педагог.
Система организации управления ДОУ :
Управление детским садом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом МБДОУ, и строится на принципах единоначалия
и самоуправления.
Формы самоуправления- педагогический совет, общее собрание трудового
коллектива, попечительский совет.
Социальное партнерство:
Образовательная система ДОУ открыта для равноправного сотрудничества и
партнерства. Мы сотрудничаем с институтом усовершенствования учителей
Департамента образования и науки Приморского края ( повышение квалификации
педагогов), Дальневосточным Федеральным
Университетом ( выставки рисунков ), МОУ СОШ № 62 ( преемственность ДОУ и
школы) ,поликлиникой № 4, музеем им. К.В. Арсеньева,
Афиной –Палладой ( экскурсии), краевым театром кукол ,театром
« Кубик», ФПК и ПП ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институтом социальнопедагогических
технологий
и
ресурсов»
открытым
межрегиональным
дистанционным турниром способностей «РостОК», центром дистанционных и
интеллектуальных проектов « INET».
Контингент воспитанников :
С 1-го сентября 2016-2017 учебного года в МБДОУ «Детский сад № 121» работало 2
группы :
Старшая группа ( 5-6 лет) – 27 детей;
Подготовительная к школе группа ( 6-7 лет)- 24. Число воспитанников составило
51 .
Приоритетными направлениями в работе МБДОУ в 2016/2017 уч. году, в рамках
реализации Программы развития были : познавательное развитие : ознакомление с
историей и природой города Владивостока, Приморского края .
2. Выполнение Программы по всем направлениям развития

В 2016-2017 уч. году педагогический коллектив организовывал учебновоспитательный процесс по программе воспитания и обучения в детском саду « От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы.
В ДОУ использовались программы:
 парциальная программа «Математические ступеньки», Е.В.Колесниковой
 программа по экологическому воспитанию «Юный эколог», С.Н. Николаевой.
Учебный план выполнен по всем направлениям.

