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Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной 

открытости и прозрачности работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 128 «Детский сад 

общеразвивающего вида». 

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса, информирование общественности, прежде всего 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 

основных результатах функционирования учреждения, проблемах и 

направлениях его развития. 

 

1. Общая характеристика ДОУ. 

 

Тип – дошкольное образовательное учреждение 

Вид – «Детский сад общеразвивающего вида»  

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 16769 от 

03.04.2017 г. 

Лицензия на право ведения медицинской деятельности: № ЛО-42-01-

004897 от 31.01.2017 г.  
 

В своей деятельности Учреждение руководствуется:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях (Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26); 

− Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014; 

− иным законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления города Кемерово, 
приказами и распоряжениями управления образования администрации 
города Кемерово, Уставом МБДОУ, локальными нормативными 
актами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 
самостоятельно. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 128 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития воспитанников» функционирует с 1966 года как ведомственный 

детский сад производственного объединения «Кемеровская ТЭЦ». С 2002 



 

 

года переведено в статус муниципального образовательного учреждения в 

ведомство администрации города Кемерово. 

 

Категория: первая. 

Специализация групп: общеразвивающая направленность. 

Приоритетное направление: познавательно-речевое. 

 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, длительность работы 

учреждения – 12 часов, пребывание детей общеобразовательных групп в 

учреждении – с 07.00 до 19.00, праздничные нерабочие дни устанавливаются 

согласно действующему законодательству. 

 

Ведомственная принадлежность: администрация г. Кемерово. 

 

Здание ДОУ: типовое двухэтажное, помещения и участок соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормативам 

работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13), нормам и правилам пожарной 

безопасности. 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 128 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития воспитанников». 

Краткое наименование учреждения: МБДОУ № 128 «Детский сад 

общеразвивающего вида»  

Адрес (юридический и фактический): 650001, г. Кемерово ул. Инициативная, 

6-А. 

 

Адрес электронной почты: dou-128@mail.ru 

Интернет - сайт учреждения: http://mdou128-kem.ucoz.ru/ 

Телефон: 8 (3842) 25-38-14 

  

Основная структурная единица ДОУ – группа воспитанников. В 

соответствии с Лицензией на образовательную деятельность и Уставом ДОУ 

в детском саду организовано 6 групп общеразвивающей направленности (с 

реализацией основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 128 в соответствии с основным режимом 

пребывания детей в ДОУ). 

В МБДОУ № 128 нет национально-культурных, демографических, 

климатических и других особенностей осуществления образовательного 

процесса. 

МБДОУ № 128 реализуются базовые образовательные услуги, 

предусмотренные обязательной частью Основной образовательной 

программы и частью, формируемой участниками образовательных 



 

 

отношений, обеспечивающие развитие детей в пяти образовательных 

областях в соответствии со ФГОС ДО. 

Дополнительные общеразвивающие программы в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений:  

- программа по  экологическому воспитанию для детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста «Юный эколог»;  

- программа по развитию психических процессов дошкольников 

старшего возраста «Ступеньки к школе»; 

- программа по основам безопасности и жизнедеятельности 

изобразительной деятельности для старшего дошкольного возраста 

«Азбука безопасности». 

 

Дополнительные платные образовательные услуги представлены: 

- программа по обучению детей среднего и старшего дошкольного 

возраста игре на детских шумовых музыкальных инструментах 

«Оркестр в детском саду»; 

- программа по развитию социально-коммуникативной сферы детей 

старшего дошкольного возраста «Познаем себя и других»;  

- программа по хореографии для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста «Маленькие звездочки»; 

- программа физкультурно-оздоровительной направленности для детей 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста «Сибирячок-

здоровячок». 

 

Дополнительные платные не образовательные услуги представлены 

проведением детских дней рождения в форме развлечения. 

 

Среди особенностей организации образовательного процесса можно 

отметить следующее: 

- ДОУ работает в режиме, определенном Уставом: продолжительность 

пребывания детей в группах общеразвивающей направленности: 12 часов в 

день (с 07.00 до 19.00). Режим дня определен в соответствии с реализуемой 

основной образовательной программой дошкольного образования, возрастом 

воспитанников, сезоном года и индивидуальными особенностями 

воспитанников (например, индивидуальный режим для детей, находящихся 

на адаптационном режиме и др.). 

- В ДОУ устанавливаются летние каникулы (июнь-август), в которые 

проводятся культурно-досуговые мероприятия в различных видах детской 

деятельности. 

- ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Праздничные 

нерабочие дни устанавливаются на основе действующего законодательства. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 128 в соответствии с ФГОС ДО включает обязательную часть и 

часть, сформированную участниками образовательных отношений. 



 

 

Расписание занятий в соответствии с ООП МБДОУ № 128 составляется на 

учебный год и заверяется заведующим данного учреждения. 

- Штатным расписанием ДОУ предусмотрено наличие учителя-

логопеда, который осуществляет логопедическое сопровождение 

образовательного процесса. 

 

Социальная активность и социальные партнеры ДОУ: 

- МОУ ДПО «Научно-методический центр»; 

- КРИПКиПРО; 

- МУЗ ГКБ №2 «Детская поликлиника»; 

- Областной театр кукол им. А. Гайдара. 

 

Воспитанники старшего дошкольного возраста постоянно ходят на 

экскурсии (музеи)  МБОУ СОШ № 11. 

Тесное сотрудничество продолжается с библиотекой «Читай город», 

которая расположена вблизи нашего учреждения в форме совместных 

мероприятий (1 раз в квартал) – выставки, занятия, интеллектуальные игры, 

викторины и др. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что воспитание активной 

личности дошкольника – одно из важнейших направлений ДОУ, поэтому 

наши сотрудники способствуют социализации детей уже в дошкольном 

возрасте через активное сотрудничество с различными социальными 

структурами. 

 Доклад находится на доработке. 


