Публичный доклад муниципального бюджетного дош кольного образова
тельного учреждения № 124
г. Липецка за 2016-2017 учебный год
Т.

Общая характеристика образовательного учреждения.
ДОУ № 124 - Дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 124 г. Липецка.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицен
зией на право ведения образовательной деятельности № 1274 от 17 мая 2016
года
Юридический адрес: 398002 г. Липецк, ул. Терешковой 23, т.34-0019.
Маршруты пассажирского транспорта: автобусы №22, 40, 35, 36, 37,
179, 325,322,345,
306, 346, 300, 348, 323; троллейбусы «№ 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12.
Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00.
В ДОУ функционируют группы: общеразвивающей направленности - 9,
Компенсирую щей направленности (логопедические) - 2, с круглосуточ
ным пребыванием 1.
Число воспитанников - 299.
На базе ДОУ открыт консультативный пункт по оказанию медико
педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, не по
сещающих ДОУ.
Управление ДОУ осуществляют: общее собрание коллектива, педагоги
ческий совет.
Телефоны: 34-00-19,
Электронный адрес: mdoulip l 24@yandex.ru, lipetsksadik-124@mail.ru.
Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка.
2.
Особенности образовательного процесса.
В 2016-2017 учебном году в ДОУ функционировало 11 групп, из них
9 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей на
правленности для детей с ОНР, ТНР.
Организация образовательной деятельности в ДОУ ведется в соответст
вии с требованиями Федерального государственного образовательного стан
дарта дошкольного образования (утверждённого приказом МОиН РФ от 17 ок
тября 2013 г. № 1155).
В 2016-2017 учебном году педагогический процесс в ДОУ строился в со
ответствии с годовым планом, основным направлением работы коллектива
ДОУ было:
- повышение качества образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС ДО.
Решались задачи:
- активизации работы по приобщению детей и родителей к здоровому об
разу жизни, используя здоровьесберегающие технологии, способствуя стабили
зации заболеваемости;

- совершенствование работы по социально-нравственному развитию де
тей в процессе этнокультурного воспитания.
- активизация работы по художественно-эстетическому развитию детей в
процессе интеграции разных видов искусства.
- создание условий для развития творческих способностей воспитанников
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Все поставленные годовые задачи проводились в соответствии с цикло
граммой методических мероприятий на учебный год: через педсоветы, кон
сультации, деловые игры, тематический контроль, оперативный контроль, ме
тодические выставки, открытые просмотры, семинары-практикумы, организа
цию проектной деятельности.
Образовательный процесс в учреждении осуществлялся в соответствии с
Основной образовательной программой дошкольного образовательного учреж
дения детского сада комбинированного вида № 124 г. Липецка, разработанной
в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования; в специализированных группах в соот
ветствии с адаптированной образовательной программой дошкольного образо
вания для детей с тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 5-7
лет Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 124 г. Липецка.
Часть, ООП ДОУ, формируемая участниками образовательных отноше
ний, включает:
- использование оздоровительной технологии Ю.Ф.Змановского «Здоро
вый дошкольник»;
- авторской программы О.П. Радыновой по формированию основ музы
кальной культуры у детей «Музыкальные шедевры»;
- парциальной программы О.М. Князевой, М.Д. Маханёвой «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры», направленной на приобщение
детей дошкольного возраста к историческому и культурному наследию русско
го народа и родного края.
В ДОУ оборудован уголок «Русского быта», изостудия, где дети знако
мятся с русской национальной культурой и культурой других народов прожи
вающих в России.
ДОУ по вопросам преемственности образования взаимодействует с ОУ
№ 55.
Дошкольное учреждение находится в едином образовательном простран
стве с ДО города Липецка, Липецким институтом развития образования; взаи
модействует с детской поликлиникой №1, физкультурным диспансером, шко
лой искусств №1, а также сотрудничает с государственным академическим те
атром драмы им.Л.Н. Толстого, кукольным театром, музеем народного и деко
ративно-прикладного
искусства,
детско-юношеским
центром
«Ритм»,фольклорным коллективом «Радуга», областным и городским комите
тами по экологии.
В ДОУ создана психологическая служба.

В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями: со
брания, консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, родительские
конференции, беседы.

3. Условия осуществления образовательного процесса.
Предметно-образовательная среда в группах ДОУ отвечает современным
требованиям и способствует качественной организации образовательной рабо
ты с детьми по реализации содержания образовательной программы ДОУ.
В ДОУ функционируют: музыкальный и спортивный залы, медицинский
кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Имеются кабинеты: учителейлогопедов, педагога-психолога, изостудия, уголок русского быта.
Медицинское обслуживание осуществляет городская детская поликлини
ка № 1. В ДОУ постоянно работает медицинская сестра
На территории ДОУ имеется спортивная площадка, разметка по прави
лам дорожного движения, цветник, альпийская горка, огород, экологическая
тропинка и «Зеленая аптека».
В ДОУ организовано питание детей в соответствии с Примерным ассор
тиментом блюд 10-дневного меню, согласованного с Роспотребнадзором и
председателем департамента образования. Выполнение натуральных норм ос
новных продуктов питания за 2014 год составило - 89 % (в связи с увеличени
ем стоимости продуктов питания). Выполнение денежной нормы составило 91 руб. (при утвержденном нормативе питания - 91 руб.)
Детский сад оборудован
системами безопасности: установлены
тревожная кнопка для экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигна
лизация. В учреждении осуществляется контроль за безопасностью со стороны
муниципального отделения полиции.
4.
Результаты деятельности ДОУ.
Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2015/2016
учебный год следующее:
число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни составило - 4,7
дней. Средний показатель посещаемости соответствует среднегородскому и со
ставил 71%
Анализ физической подготовленности детей за учебный год показал
следующие результаты: старшая группа -76% , подготовительная группа 93%), логопедическая группа №1 - 85%, логопедическая группа № 2 - 92 % де
тей обладают сформированными навыками двигательной деятельности.
По итогам психолого-педагогического обследования 72% выпускников
ДОУ имеют достаточный уровень готовности к обучению в школе:
Результативность мониторинга качества образования воспитанников под
готовительных к школе групп: высокий уровень-51%, средний уровень-44%,
ниже среднего-5%
Мониторинг уровня удовлетворенности родителями качеством деятель
ности ДОУ, показал следующие результаты:

Вопросы

Удовлетворяет ли Вас
качество
образовательных
услуг, оказываемых в ДОУ?
Удовлетворяет ли Вас
качество
социальнобытовых услуг, оказывае
мых в ДОУ?
Удовлетворяет ли Вас
качество
информирования
об услугах, оказываемых в
ДОУ? *

Результаты анкетирования
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Дети ДОУ в 2016-2017 учебном году принимали участие в следующих
конкурсах:
«Дорога глазами детей» - участие
Математическая олимпиада «Умники и умницы» - участие
II Всероссийский конкурс «Очарование цветов» номинация «Как пре
красны цветы»: 2 место - 8 участников
Всероссийский творческий конкурс «Мозаика детского творчества»:
1 м есто-.18 участников
2 место - 1
3 место - 1
Всероссийский открытый творческий конкурс «Радужная сова - 2017»
1 место - 2
2 место - 1
3 место - 3
Областной конкурс детского творчества «Тамак» номинация «Дом моей
мечты»: 3 участников - благодарственные письма
Городской конкурс детского творчества «Вместо елочки букет»:
2 место
Городской фестиваль детского творчества «Липецкая звёздочка - 2017»
(номинация художественное слово и танцы),
Городская акция «Город начинается с тебя», ■
Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» - участие.
Международный творческий конкурс, посвящённый Дню космонавтики
"Мир Космоса": 1 место - 1 участник/2 место - 1 участник.
II Международный конкурс декоративно - прикладного творчества и
изобразительного искусства «Космос глазами детей»: 1 место —3 участника
Всероссийский конкурс декоративно - прикладного творчества «12 ап
реля - День космонавтики»: 1 место - 3 участника
Областной конкурс детского творчества «Честь мундира»: осенью

Городской фотоконкурс "Дети рисуют Победу. Номинация от 3 до 6
лет": 4 место - 1 участник/ диплом за участие - 14 участников
II
Всероссийский конкурс "Пришла весна - весне Победа!" - 5 участни
ков
1 место - 1 воспитанник
2 место - 1 воспитанник
3 место -- 2 воспитанника
IV Всероссийский конкурс, посвящённый годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «Салют, Победа!» - 3 участника
ГБУ ДО ЦДО «Экомир» областной конкурс поделок «Эколята - друзья и
защитники природы» - 3 участника
городском конкурсе детского рисунка «Юный художник
5.
Кадровый потенциал.
В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работают 62 сотрудни

ка.
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на
100%

В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, 2
учителя-логопеда, инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руково
дителя.
Образовательный уровень педагогов: - высшее образование - 53,5 %, среднее профессиональное - 46,5 %.
На 1 педагога в ДОУ приходятся 1 1 воспитанников; на 1 сотрудника
ДОУ приходятся 4 воспитанника.
Возрастной ценз педагогов:
от 30 до 39 лет - имеет 11 педагогов, от 40 до 44 лет - 1 педагог, от 45 до
49 -3 педагога, от 50 до 54 -7 педагогов, от 55 до 59 - 6 педагогов,
Аттестованы:
на высшую квалификационную категорию- 11 чел.( 39 %), первую 12
чел. (43 %), соответствие занимаемой должности - 1 чел.(4 %), не аттестованы
- 4 чел.( 14%>).
Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО, НОУ ВПО Биз
нес-развитие и других образовательных учреждений. В 2016-2017 году обучал
ся на курсах повышения квалификации 1 чел. (4 %>)педагогов.
Утвержден перспективный план прохождения курсовой переподготовки
педагогов на 2017-2018 года.
В течение учебного года сотрудники ДОУ принимали активное участие в
профессиональных конкурсах:
Журнал «Педагогика XXI века» международный конкурс «Лучшее заня
тие с использованием ИКТ» - 1 место
Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитателю. Ру» номи
нация «Зимушка - зима» - 1 место
Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитателю. Ру» олим
пиада для педагогов «ФГОС ДО» - 1 место

Журнал «Педагогика XXI века» международный конкурс номинация
«Мое лучшее занятие» - 2 место
«Фестиваль родительских инициатив» - участие
Выступление на научно-практической конференции «Роль регионального
компонента образования в сохранении народных традиций» (организаторы Липецкий государственный педагогический университет им. ГГ.П.СемёноваТян-Шанского и ДТ «Октябрьский» г.Липецка). - 1 воспитатель.
6.

Ф инансовые ресурсы ДОУ и их использование.
Бюджетное финансирование ДОУ осуществляется из двух источников:
местного и областного бюджета
Наименование
расходов

статей

Заработная плата и на
числения на заработ
ную плату
Коммунальные услуги

Выделено
в
году
(тыс.руб.) из местного
бюджета
859,3

Услуги по содержанию
имущества
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Другое
Всего по ДОУ

Выделено в
году % исполнения
(тыс.руб.) из област
ного бюджета
14506,00
100%

1403,1

0

100%

0,00

0

100%

193,30

298,00

-

1165,9

230,00

100%

652,5

76,00

100%

4247,1

15110

100%

Объем внебюджетных финансовых средств:
Источники внебюджетных средств

Платные дополнительные услуги

Добровольные родительские по
жертвования, спонсорская помощь

Получено средств за
2016 -17 год (тыс.
руб.)
93,00

153,00

На какие виды работ из
расходованы
Заработная плата, комму
нальные услуги, приобре
тение оборудования
ремонт оборудования

Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 1 858
рублей в месяц.
Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 50%, 70%,
100%) (многодетные семьи; родители-инвалиды 1, 2 группы; опекуны детейсирот; одинокие матери, воспитывавшиеся в детских домах; родители, имею
щие ребенка-инвалида детства; технические работники ДОУ). Родителям вы
плачивается компенсация части, внесенной ими родительской платы на 1-го
ребенка - 20 %, на 2-го - 50%о, на 3-го и последующих детей - 70%).
7.
Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.

Принять за основу проект публичного доклада ДОУ № 124.
8.
Заключение. Перспективы и планы развития.
1.Считать работу ДОУ в 2016-2017г. удовлетворительной.
2.Определить основные направления и задачи на 2017-2018 учебный год.
Активизировать работу по использованию современных педагог
ских технологий в образовательном процессе ДОУ для развития
познава
тельных и творческих способностей детей.
- Оптимизировать предметно- пространственную среду учреждения
в соответствии с ФГОС и с учётом образовательной программы ДО.
- Продолжить разработку и внедрение в образовательный процесс до
школьного учреждения комплекса мероприятий, способствующих приобщению
детей к культурно-историческому наследию родного края, социальному ста
новлению личности.
- Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с роди
телями для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повы
шения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

Подготовила заведующая ДОУ №124

Билько М.В.

