
   Эта страничка расскажет Вам, 
дорогие гости, об истории нашего 

любимого детского сада
 и  о людях, отдающих свои сердца малышам.

Краткая история
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида  №2»
города Сорочинска Оренбургской области

МБДОУ №12    имеет 36-летнюю историю.

В декабре 1981 года   образовательное учреждение впервые распахнуло свои 
двери для маленьких сорочинцев. Много это или мало? Для дошкольного 
учреждения – это годы большой наполненной жизни, ежедневного 
кропотливого труда, забот, моменты переживания радости и гордости за своих 
педагогов и воспитанников. Вначале были открыты четыре группы в одном 
блоке, потом постепенно заполнялись и другие. Торопили отделочников – 
оформителей, потому что ситуация с местами в детских садах тогда была 
точно такая же как сейчас. В марте праздник мам с большим общим чаепитием 
прошел в новом музыкальном зале. Строители  постарались от души, украсив 
его цветным сказочным витражом, зеркалами. Вот так постепенно открывался 
наш детский сад, ставший для многих ребят добрым и близким домом на 
долгие годы.
С 1981 года по 1995 год был   детским садом, а в 1996 году  принят в  
муниципальную собственность, с 2009 года  стал  бюджетным. За этот период 
«детский сад» переведен в статус «детский  сад комбинированного вида». 

18 июня 2015года на основании постановления от 07.03.2014г № 75-п «О 
реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Сорочинска 
Оренбургской области путем присоединения к нему муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 6» города Сорочинска Оренбургской области» был 
реорганизован  в ГДО МБОУ «СОШ №2»

С 1982г. по 1996г   руководила учреждением Почетный работник общего 
образования  Российской Федерации Щеколдина Лидия Васильевна. На  
протяжении семнадцати  лет (1996-2013гг.) детский сад возглавляла    
Тимонова Наталья Васильевна. С 1 января 2014 года заведующим  назначена 
Сычёва Наталья Александровна.



С 07.03.2014г. по 18.06.2015г. дошкольное учреждение находилось  в процессе 
реорганизации путём присоединения к муниципальному  бюджетному   
общеобразовательному  учреждению «Средняя общеобразовательная школа  
№ 2» города Сорочинска Оренбургской области. 

Развитие образовательного учреждения осуществляется в контексте основных 
направлений федеральной политики в области дошкольного образования.  

За годы работы учреждения накоплен богатый опыт эффективной 
воспитательно-образовательной деятельности, сформировался педагогический 
коллектив, десятки выпускников поступили в общеобразовательные школы 
города.  

 МБДОУ №12   расположен в западном  микрорайоне города Сорочинска, 
здание двухэтажное, типовое. В 2014 году произведён капитальный ремонт. 

Сотрудничество детского сада с социо - культурными и образовательными 
учреждениями создает  неограниченные возможности  для развития и  
воспитания детей.

Есть свои традиции и  достижения – плоды труда профессионального 
грамотного творческого педагогического коллектива, средний возраст 
которого 36 лет. Это прекрасный возраст! Ведь за плечами педагогов 
значительный багаж накопленного опыта, мастерства, а впереди – новые 
планы, задумки, свершения и успехи.

А сейчас – добро пожаловать, уважаемые гости, в МБДОУ №12.

Мы приглашаем вас совершить экскурсию по нашему образовательному 
учреждению. Детская жизнь в нашем ДОУ и в самом деле похожа на чудесную 
сказку: занимательные игры, веселые праздники, занятия физкультурой 
проходят в спортивно-тренажерном комплексе.
Рядом – кабинет педагога-психолога похожая на сказочный волшебный домик.  
Целый день не смолкает музыка, пение, задорный перестук каблучков в 
просторном зале. Здесь бывают сказочные спектакли и представления, детские 
праздники. По традиции в этом зале ежегодно в мае мы провожаем своих 
воспитанников в большую жизнь. Трогательно звучат слова пожеланий, 
напутствия и благодарности:
«Вы повзрослели, наши малыши.
Частицей стали сердца и души,
Живите так, не ведая печали,
Чтоб были счастливы, удачу повстречали.
Мы всем родителям спасибо говорим.
И вашей жизни – долгая дорога.
Мы не забудем помощь, доброту,
И ваших внуков встретим у порога!»



И действительно, МБДОУ №12   посещает уже несколько  поколение детей 
микрорайона. Приятно узнавать в молодых родителях наших воспитанников 
прошлых лет.
Любят взрослые и дети рассматривать выставки лучших детских работ в 
художественной галерее рядом с музыкальным залом.  
Завершаем нашу экскурсию по ОУ в методическом кабинете.   
И в заключение – о территории детского сада. Здание буквально утопает в 
зелени деревьев. Аккуратно подстриженные кустарники, яркие, ухоженные 
клумбы радуют глаз. Малые скульптурные формы, а также поделки из 
природного и бросового материала встречаются на каждом шагу, удивляют 
творчеством на цветниках и игровых площадках. В любое время года наш 
детский сад по-своему красив и неповторим.

Условия для организации образовательного процесса

 Наполняемость групп  по Муниципальному заданию 418 детей.
В   МБДОУ №12 функционируют 14 групп детей. 
Возраст детей от 2 до 7 лет. Из них:
- 2 группы для детей раннего дошкольного возраста;
- 12  групп для детей  дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет (из них -
 2 группы  компенсирующей направленности - логопедические)

Коллектив ГДО МБОУ «СОШ №2»:

  Какой бы ни была оснащённой и современной материально- техническая база 
образовательного  учреждения - это всего лишь одно из условий качественного 
образования. Основной фигурой образовательного процесса является педагог, 
который должен отвечать всем требованиям и запросам не только родителей, 
но и общества в целом, любить и уважать детей, применять на практике 
современные образовательные технологии, владеть различными формами и 
методами общения с детьми.

По состоянию на 01.09.2017г.
Всего 26 чел. педагогического  состава 
Из них:
 – 2 чел.  администрация (заведующий и заместитель по МР)  
- 6 чел. специалистов 
-  18  воспитателей 
Высшее образование -  21  педагог, что составляет – 68%
Средне-специальное -   8  педагогов, что составляет 32%
Имеют высшую категорию – 5 педагогов, что составляет 20 %
Первую квалификационную категорию – 17  чел., что составляет  80%
Не имеет категории -2 чел., что составляет  8%
Все педагогические работники прошли курсовую подготовку. 


