
Публичный отчёт 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   «Детский  сад 

№12 комбинированного вида» 

 

Здание построено по типовому проекту в 1989 году, рассчитано на 270 детских мест 

для детей от 2 месяцев до 7 лет. В 2012-2013 учебном году детский сад закомплектован на 

270 детей.  

В МБДОУ имеются: кабинет  заведующего, методический кабинет, кабинеты 

психолога и логопедов, медицинский кабинет, изолятор- 2 шт, физкультурный зал, 

спортивный комплекс на улице, участки для прогулок детей, музыкальный зал, изостудия, 

цветник, групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей, помещения, 

обеспечивающие быт. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности является: пожарная безопасность, антитеррористическая 

безопасность, обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, охрана труда. 

В 2012-2013 учебном году в ДОУ установлены 8 камер видеонаблюдения, домофон. В целях 

соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлена тревожная 

кнопка с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны, установлена автоматическая 

противопожарная сигнализация, имеются первичные средства пожаротушения. 

Организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно СанПиН.  

Накопительная ведомость свидетельствует о выполнении ежедневных норм питания,  

утверждённых СанПиН,  детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

Созданы условия для двигательной деятельности, эмоционального, 

интеллектуального, социально-нравственного здоровья ребенка, разработан двигательный 

режим для каждой группы с учетом её специфики и возраста, обеспечено рациональное 

питание, совместно с медицинским персоналом организована профилактическая и 

оздоровительная работа, осуществляется медико-педагогический контроль физкультурных 

занятий, организована система закаливания в разных возрастных группах, с целью 

тренировки защитных сил организма и повышения его устойчивости к неблагоприятным 

природным и социальным факторам.  

Количество пропусков по болезни среди воспитанников уменьшилось по сравнению с 

предыдущим годом с 14 дней до 10 дней на одного ребенка.  

Сотрудники ДОУ ежегодно проходят санаторно-курортное лечение, принимают 

активное участие в спортивных мероприятиях, организованных профсоюзом работников 

образования. 

Родители воспитанников имеют возможность получить информацию о функциях ДОУ 

на страницах официального сайта, стендах и при непосредственном общении с 

сотрудниками, что обеспечивает их права как полноценных участников образовательного 

процесса. 

По итогам 2012-2013 учебного года готовность выпускников ДОУ к школе составила 

100%. 

Все предписания Роспожнадзора выполнены в полном объеме в установленные сроки. 

В МБДОУ оказываются дополнительные услуги на бюджетной основе, такие как 

«Школа мяча» (инструктор по физ.воспитанию). Для развития творчества детей работает 

изостудия «Фантазия» и хореографический кружок. Благодаря творческому потенциалу 

педагогов и целеустремленной работе коллектива воспитанники ДОУ становятся 

победителями конкурсов различного уровня: международный конкурс рисунков «Животный 

мир севера» (диплом победителя), международный конкурс детского рисунка «Маленький 

принц» (дипломы лауреатов), международный конкурс-игра по русскому языку «Еж» 

(диплом победителя),  IX городской фестиваль театрализованной деятельности «Театральная 

жемчужина - 2012» (почетная грамота за победу в номинации «Характерный актер»), 

районные соревнования по Олимпийскому многоборью (1 место). 

 


