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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. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 128 «Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по познавательно-речевому направлению развития 

воспитанников» 

Краткое наименование 

организации 

МБДОУ № 128 «Детский сад общеразвивающего вида» 

Юридический адрес 650001, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово,                       

ул. Инициативная, 6-А 

Фактический адрес 650001, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово,                       

ул. Инициативная, 6-А  

650033, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, 

ул. Инициативная, 18б 

Ф.И.О. заведующего Соболева Ирина Алексеевна 

Телефоны 8(3842) 25-38-14 

8(3842) 25-08-72 

Электронная почта dou-128@mail.ru 

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

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, выходные: суббота, воскресенье. 

Праздничные нерабочие дни устанавливаются согласно 

действующему законодательству. 

Информация об 

учредителе 

Комитет по управлению муниципальным имуществом        г. 

Кемерово 

Реквизиты лицензии на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

№ 16769, серия 42Л01 № 0003833 от 03.04.2017 г. 

Реквизиты лицензии на право 

ведения 

медицинской 

деятельности 

№ ЛО-42-01-004897 от 31.01.2017 г. 

Устав утвержден решением комитета по управлению муниципальным 

имуществом г. Кемерово от 14.05.2015 г. № 1446. Изменения к 

Уставу от 26.10.2020 г. № 01-03/1964 

Ведомственная 

принадлежность 

администрация г. Кемерово 

 

 



II. Система управления организации 

 

Непосредственное управление МБДОУ № 128 осуществляет Управление 

образования администрации г. Кемерово. В состав органов самоуправления организации 

входят: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Психолого-медико-педагогический консилиум; 

- Творческие группы педагогов;  

- Родительский комитет; 

- Профсоюзный комитет.  

Стратегическое управление детского сада осуществляет заведующая совместно с 

Общим собранием работников МБДОУ № 128. На этом уровне решаются вопросы жизни 

и деятельности детского сада, разработка перспектив развития учреждения, определение 

основных путей достижения избранных целей. 

Тактическое управление находится в компетенции Педагогического совета и 

активных представителей родительского сообщества. Особое место на этом уровне 

отводится методической службе детского сада, которая является связующим звеном 

между жизнедеятельностью педагогического коллектива и системой образования. 

Основным ее назначением является создание коллектива единомышленников, готовых к 

самообразованию и саморазвитию. На данном этапе методическая служба решает задачи 

поиска и обобщения педагогического опыта, повышения профессионального мастерства 

педагогов, развития творческого потенциала, организации образовательного процесса в 

соответствии с государственными стандартами. 

В жизни детского сада принимает активное участие родительский комитет. Перед 

ним стоит задача по организации работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников по разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников 

образовательных отношений. 

 

III. Образовательная деятельность 

 

Перспективы развития МБДОУ № 128 на сегодняшний день определяют 

следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», Приказ от 17 октября 2013 г. №1155, зарегистрировано в Минюсте 

от 14 ноября № 30384 2013 г.; 

- СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Реализуемый уровень образования – дошкольное образование.  

Форма обучения – очная. 

Срок обучения по освоению образовательной программы – 6 лет. 

Образование осуществляется на русском языке. 

 

В МБДОУ № 128 реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования, которая определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей от 1,5 лет до окончания образовательных отношений (8 лет). Программа 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 



образованию, а также образовательной программы дошкольного образования                 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 128 

учитывает индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного возраста, 

ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и 

ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического 

коллектива. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются 

парциальные программы: 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

- «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,             

Р.Б. Стеркина. 

Количество воспитанников: 300.  
Количество групп: 12 (группа раннего возраста «Капитошка», группа раннего возраста 

«Розовые щечки», первая младшая группа «Солнышко» № 1, первая младшая группа 

«Солнышко» № 2, вторая младшая группа «Светлячки», средняя группа «Капитошка», 

старшая группа «Смешарики»,  подготовительная к школе группа «Теремок», 

подготовительная к школе группа «Буратино»).  
      Направленность групп: общеразвивающая. 

 

С целью удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в 

дополнительных услугах, в соответствии с Уставом МБДОУ № 128 «Детский сад 

общеразвивающего вида» и Положением об организации платных услуг в МБДОУ № 128 

«Детский сад общеразвивающего вида» в дошкольном учреждении организованы 

дополнительные платные услуги на основании Договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Реализуются следующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы:  
• Оркестр в детском саду «Домисолька» (обучение детей 5 – 7 лет игре на шумовых 

музыкальных инструментах); 

• Хореографическая студия «Маленькие звездочки» (занятия по хореографии для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста); 

• «Сибирячок-здоровячок» (занятия в физкультурно-оздоровительной секции для 

детей 4-7 лет); 

• «Веселый язычок» (занятия по предупреждению и преодолению речевых нарушений 

у детей 4-7 лет). 

Организация праздничного мероприятия – «День Рождения воспитанника» 

(организация праздничного мероприятия). 

 

IV. Внутренняя система оценки качества образования 
 

 
Локальный акт регламентирует систему внутреннего мониторинга качества 

образования согласно Положению о внутренней системе оценки качества образования в 

МБДОУ № 128 (Приказ № 137/1 от 09.11.2020 г.). 

Мониторинг качества дошкольного образования проводился в МБДОУ № 128 в 

январе 2021 г.  

Экспертиза проводилась по 11 областям качества:  

- Образовательные ориентиры;  



- ООП ДО;  

- Квалификация педагогов; 

- Содержание образовательной деятельности; 

- Организация образовательной деятельности;  

- Образовательные условия; 

- Взаимодействие с родителями; 

- Создание безопасных условий для обучающихся и сотрудников; 

- Организация питания обучающихся и работников ДОУ;  

- Охрана и укрепление здоровья обучающихся и сотрудников ДОУ;  

- Управление и развитие организации.  

 

Результаты по областям качества 

 

№ Область качества Баллы 

1. Образовательные ориентиры 3 

2. ООП ДО 3,5 

3. Квалификация педагогов 3,3 

4. Содержание образовательной деятельности 3 

5. Организация образовательного процесса 3,2 

6. Образовательные условия 2 

7. Условия для лиц с ОВЗ - 

8. Взаимодействие с родителями 3 

9. Создание безопасных условий для обучающихся и 

сотрудников 

3 

10. Организация питания обучающихся и работников ДОО 3 

11. Охрана и укрепление здоровья обучающихся и сотрудников 

ДОО 

3,2 

12. Управление и развитие организации 2,6 

 

Практически все области качества имеют базовый уровень оценки, что 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

V. Кадровое обеспечение 
 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляет 31 педагог: 

• воспитатель – 24; 

• старший воспитатель – 2; 

• музыкальный руководитель – 1; 

• инструктор по ФИЗО – 1; 

• учитель-логопед – 1; 

• ПДО – 2. 

 

Все педагоги дошкольного учреждения соответствуют необходимым требованиям 

ФГОС ДО и Профессионального стандарта педагога по образованию и имеют 

квалификацию по дошкольной педагогике и психологии. 

 

 

 



Уровень образования, квалификационный ценз педагогов 

 
Образование Количество педагогов (чел.) Количество педагогов  

(%) 

Высшее 15 48,4 

Среднее профессиональное 16 51,6 

 

Квалификационная 

категория 

Количество педагогов (чел.) Количество педагогов  

(%) 

Первая 6 19,4 

Высшая 20 64,5 

Без категории (молодой 

специалист) 

5 16,1 

 

 

Педагогический стаж работы педагогов 

 
Педагогический стаж 

работы 

Количество педагогов (чел.) Количество педагогов  

(%) 

До 5 лет 4 12,9 

От 5 до 10 лет 4 12,9 

От 10 до 25 лет 15 48,4 

Более 25 лет 8 25,8 

 

 

Два педагога (заочно) получают высшее образование по направлению 

«Дошкольная педагогика и психология» в КемГУ г. Кемерово. 

За 2020 г. повысили свою квалификационную категорию 3 педагога на высшую 

квалификационную категорию. 

Прохождение педагогами курсов повышения квалификации осуществляется по 

графику - 100%. 

Все педагоги ДОУ активно участвуют в творческих и профессиональных 

конкурсах. Имеют благодарственные письма и дипломы участников и победителей. 

Конкурсное движение воспитанников МБДОУ № 128 осуществляется на 

достаточном уровне. 85,5 % воспитанников МБДОУ № 128 принимают участие в 

конкурсах разного уровня. 

В рамках транслирования педагогического опыта в 2020 году педагогами и 

специалистами МБДОУ № 128 были опубликованы методические материалы в 

электронных СМИ (78 %) международного и всероссийского уровня.  

75 % педагогов имеют свои собственные сайты, блоги, странички в 

профессиональных Интернет-сообществах. Ежемесячно воспитатели и специалисты 

отправляют материалы на официальный сайт МБДОУ № 128 и официальную страничку 

Instagram (информация о детских достижениях, методические материалы, консультации, 

фотоальбомы, новости и др.). 

 

VI. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение в МБДОУ № 128 соответствует требованиям 

реализуемой основной образовательной программы дошкольного образования, ФГОС 

дошкольного образования. 



Библиотека МБДОУ № 128 является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной образовательной программы дошкольного 

образования, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП ДО. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение МБДОУ № 128 включает: 

 компьютер – 7; 

 принтер – 6; 

 мультимедийная акустическая система – 1; 

 многофункциональная система (сканер, принтер, копир) – 3; 

 аппарат для ламинирования – 2; 

 переплетная машина (брошюратор) – 2; 

 экран переносной широкоформатный – 1; 

 проектор – 1; 

 телевизор – 4. 

 

Оснащенность МБДОУ средствами ТСО включает: 

 музыкальный центр – 4; 

 микрофоны – 3; 

 звуковая колонка – 4; 

 магнитофон – 12; 

 домашняя аудиосистема – 7.     

 

Интерактивные ресурсы МБДОУ:  

 Интернет-сайт учреждения;   

 Электронная почта учреждения; 

 Наличие  персональных  мини-сайтов  педагогов  в сети Интернет. 

 

Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 

VII. Материально-техническая база 

 

МБДОУ № 128 находится в Кировском районе областного центра, расположено в 

отдельно стоящих двухэтажных зданиях построенных по типовому проекту. Расположены 

вблизи березовой рощи, вдали от промышленных предприятий. 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

 



МБДОУ № 128 имеет хорошо оборудованные помещения: 

 групповые помещения – 6; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкально-физкультурный зал – 1; 

 изостудия – 1; 

 кабинет учителя-логопед – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1. 

 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

На территории ДОУ имеется игровая зона, которая включает в себя: 

физкультурную площадку; групповые площадки – индивидуальные для каждой 

возрастной группы с соблюдением принципа групповой изоляции. 

Каждая групповая площадка имеет игровое оборудование, спортивное-игровое 

оборудование, теневой навес. 

Групповые площадки для детей младшего возраста располагаются в 

непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. 

В 2021 году в МБДОУ № 128 проведен текущий косметический ремонт 12 групп, 

12 спальных помещений, коридоров 1 и 2 этажей, лестничных маршей, музыкально-

физкультурного зала. 

Материально-техническое состояние здания МБДОУ № 128 и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

VIII. Охрана и укрепление здоровья и психофизического развития детей 

 

Состояние здоровья воспитанников 

 

Деятельность нашего учреждения по оздоровлению дошкольников связана с 

разработкой системы средств, способов сопровождения с целью улучшения качества 

физического и психического здоровья детей. 

Характеристика воспитанников по группам здоровья на 
01.06.2021 г. 

 

Воспитанники 1 группы здоровья 33 

Воспитанники 2 группы здоровья 104 

Воспитанники 3 группы здоровья 63 

 

 

 

 



Состояние здоровья воспитанников 

 
№ п/п Критерии Показатели 

1. Количество ни разу не болевших в году воспитанников 38 

2. Количество воспитанников с положительной динамикой 

перехода в другие группы 

12 

3. Количество детей, у которых наблюдалась отрицательная 

динамика перехода из одной группы здоровья в другую 

3 

4. Количество детей, перенесших инфекционные заболевания 20 

5. Количество детей, имеющих хронические заболевания 63 

6. Количество дней, пропущенных по состоянию здоровья 109 

7. Количество дней, пропущенных по состоянию здоровья на 

одного ребенка 

15 

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

 

В ДОУ созданы необходимые условия для физического развития детей: 

- музыкально-физкультурный зал; 

- спортивная площадка. 
 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование 

(гимнастическая стенка, маты, модули, баскетбольная корзина и др.). 

Во всех возрастных группах ДОУ создана среда для активизации двигательной 

деятельности дошкольников в течение дня. 

На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход к детям: при определении нагрузок учитывается уровень физической 

подготовленности и здоровья, половые особенности. 

В каждой возрастной группе имеется «Паспорт здоровья», в котором отражаются 

особенности физического здоровья (группа здоровья, хронические заболевания, 

антропометрические данные). Опираясь на эти сведения, проводится физкультурно- 

оздоровительная работа с детьми. 

Кроме этого проводится коррекционная работа с детьми, имеющими те или иные 

физические нарушения (осанки, плоскостопия). 

 

IX. Медицинское обслуживание 

 

Медицинское обслуживание в МБДОУ№ 128 осуществляет ГБУЗ КО «КГКБ № 2». 

Лицензия на право ведения медицинской деятельности: № ЛО-42-01-004897                      

от 31.01.2017 г. 

 

Для осуществления медицинских осмотров и профилактических оздоровительных 

мероприятий в наличии: 

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

- массажный кабинет; 

- процедурный кабинет. 
 

X. Организация питания 
 

В дошкольном учреждении организовано 5 полноценное сбалансированное 

питание в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями: 

- завтрак; 



- второй завтрак; 

- обед; 

- полдник; 

- ужин. 
 

Кроме того, осуществляется индивидуальный подход к детям, имеющим пищевую 

аллергию.  

В рацион включаются витаминизированные продукты (напитки) и продукты, 

обогащенные йодом. Регулярно проводится анализ питания по натуральным нормам, 

подсчитывается калорийность. 

Пищеблок полностью укомплектован кадрами. В нем работают 

высококвалифицированные специалисты. 

 

 

XI. Система взаимодействия ДОУ с родителями 

 

Актуальной темой для педагогического коллектива остается взаимодействие с 

родителями, выход на партнерские, доверительные отношения. Выполнение поставленной 

задачи видим через создание благополучного эмоционального состояния ребенка в 

условиях семьи и детского сада, осуществление воспитательно-образовательного процесса 

в тесном контакте администрации, педагогов и родителей. 
 

 

Основные направления развития МБДОУ № 128 

 

Перспективными направлениями ближайшего развития МБДОУ № 128 являются: 
1. Обеспечивать состояние развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ № 128 в соответствии с ФГОС ДО, способствующей реализации содержания 

дошкольного образования и достижению образовательных результатов. 

2. Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах обогащения 

образовательного процесса за счет создания развивающей предметно-пространственной 

среды. 

3. Совершенствовать систему работы по использованию регионального компонента 

как одного из средств социализации воспитанников. 


