
 

 

Публичный доклад 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 96 города Липецка 

за 2015-2016 учебный год 
 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование ДОУ:  муниципальное дошкольное образовательное учреждение    

детский сад комбинированного вида № 96 города Липецка. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право 

 ведения образовательной деятельности № 759 от 05.11.2014. 

Фактический адрес: 398043, г. Липецк, ул. Циолковского, дом 37, строение 4; ул. Космо-

навтов, дом 25, строение 6. 

Юридический адрес: 398043,  г. Липецк, ул. Циолковского, д. 37, корпус 4.  

Маршруты пассажирского транспорта: автобусы № 2,12, 35, 36, 37, 22, 325, 347, 348, 323, 

370, 359,342, 343, 345;  трамвай № 1. 

Режим работы учреждения: с 6.30 до 18.30. 

В ДОУ № 96 функционируют 20 групп:   

3 группы для детей раннего возраста;  

13 групп общеразвивающей направленности;  

4 группы компенсирующей направленности (для детей с ОНР);  

Число воспитанников  на 01.09.2015 года – 503 человека.  

На базе ДОУ открыт консультативный пункт по оказанию медико-педагогической  

помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОУ.   

Управление ДОУ осуществляют: общее собрание коллектива, педагогический совет.  

Телефоны:  35-58-03, 35-47-00. Факс: 35-58-03 Электронный адрес: mdoulip96@yandex.ru 

Учредитель: департамент дошкольного образования администрации города Липецка. 

2. Особенности образовательного процесса.  

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии   с 

- основной образовательной программой дошкольного образования муниципального до-

школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 96 г. Ли-

пецка;  

- адаптированной образовательной программой для детей групп компенсирующей 

направленности муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 96. 

Платных образовательных услуг в ДОУ нет.  

ДОУ по вопросам преемственности образования   взаимодействует с МБОУ СОШ № 47. 

Дошкольное учреждение находится в едином образовательном пространстве с областным  и  

городским комитетами по экологии, детской поликлиникой № 3, с Центральной детской 

библиотекой им. М. Пришвина.  

В ДОУ   создана психологическая служба. 

В ДОУ осуществляются  разнообразные формы работы с родителями: собрания, консуль-

тирование, анкетирование, дни открытых дверей, родительские конференции, беседы. 

 Приоритетные задачи,  реализуемые  в 2015-2016 учебном году: 

- Создание условий для функционирования ДОУ в режиме развития, инновационных преоб-

разований и творческого  поиска.    

-  Активизировать работу по познавательному и речевому развитию детей в разных возраст-

ных группах за счет    повышения профессионального мастерства педагогов. 

-  Совершенствование работы педагогов по использованию инновационных методов и под-

ходов в воспитании, развитии     и обучении дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 



 - Совершенствование работы педагогов по формированию у детей потребности и мотивации 

к сохранению и      укреплению своего здоровья посредством здоровьесберегающих техноло-

гий. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 
Предметно-образовательная среда в группах ДОУ отвечает современным требованиям 

и способствует качественной организации образовательной работы с детьми по реализации 

содержания всех образовательных областей основной образовательной  программы. В ДОУ  

имеются музыкальные и спортивные залы,   кабинеты педагога-психолога, кабинеты учите-

лей – логопедов.   

Медицинское обслуживание осуществляет городская детская поликлиника № 4. В ДОУ 

постоянно работает медицинская сестра.  

На участке ДОУ оборудованы спортивные площадки для проведения физкультурных 

занятий на воздухе и спортивных игр. 

В ДОУ организовано питание  детей в соответствии с Примерным ассортиментом блюд 

10-дневного меню, согласованного с ТУ Роспотребнадзора. Выполнение натуральных норм 

основных продуктов питания за 2015 год составило – 75%. Выполнение  денежной нормы   

составило – 96 руб.  (при утвержденном нормативе питания- 96 руб.). 

Детский сад оборудован системами безопасности: территория огорожена забором, 

установлены тревожная кнопка для экстренных вызовов, автоматическая пожарная сигнали-

зация, видеонаблюдение. В учреждении осуществляется контроль за безопасностью со сто-

роны ЧОП «Кентавр» (физическая охрана). 

3. Результаты деятельности ДОУ. 

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2015 год: 

-число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни  - 10 дн;  

- распределение детей по группам здоровья: 

1 группа здоровья-  90 чел,  

2 группа здоровья- 389,  

3 группа здоровья- 21,  

4 группа здоровья- 3; 

- уровень физического развития: 

 выше среднего - 23 чел.,  

 средний-  473 чел.,  

   ниже среднего - 7. 

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ имеют следующий 

уровень готовности к обучению в школе:  

высокий – 26 % (14 детей);  

средний – 67 % (37 детей);  

низкий – 7 % (4 ребенка). 

Участие и достижения воспитанников в городских конкурсах за  2015-2016 учебный год: 

- городской фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества «Липецкая 

   звёздочка» в номинации «Весёлый каблучок» - 3 место;   

- фестиваль семейного творчества "Крепка семья - крепка держава" – участие;   

- городская олимпиада дошкольников «Умники и умницы» - участие;   

- областная акция детского творчества по безопасности дорожного  движения «Дорога  

   глазами детей» - участие;   

- городская спартакиада «Быстрее, выше, сильнее!» - участие;   

- областной фестиваль массовой хореографии «Красота и грация - здоровая нация» -  

  участие;   

- городской конкурс детского рисунка «Юный художник» - участие;   

- городской фестиваль для детей с ОВЗ "Мой подарок любимому  городу" –2 место;   

- городской конкурс "Лучшая весенняя кормушка" – призеры;  

- городской конкурс детского рисунка "Экология глазами детей" – участие;   

- конкурс детского творчества "Пасхальные мотивы" – 2 место. 

Посещаемость воспитанников ДОУ за 2015 год составила - 68 %. 

 



4. Кадровый потенциал.  

В ДОУ  в соответствии со штатным расписанием работают 46 педагогов.  

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 90 %.  

В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагоги-психологи, учителя-

логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители. 

   На одного педагога в ДОУ приходятся 12 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ при-

ходятся 6  воспитанников. 

Образовательный уровень педагогов:  

высшее образование - 29 педагогов (63 %);  

среднее профессиональное образование – 17 педагогов (37 %). 

 Квалификационные категории:  

 высшая – 10 человек (21 %);  

 первая - 14 человек (30 %).  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

прохождением работниками образовательного учреждения дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ профессиональной переподготовки. 43 (93 %) педагога про-

шли курсы повышения квалификации по программе «Новые подходы к развитию личности 

ребёнка в условиях перехода к ФГОС дошкольного образования».  

5.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Бюджетное финансирование ДОУ в 2015 году осуществлялось из двух источников: местного       

и областного бюджета.  

Наименование статей 

расходов 

Выделено в 2015 году 

(руб.) из местного 

бюджета 

 Выделено в 2015 го-

ду (руб.) из  област-

ного бюджета 

% исполнения 

 Заработная плата и 

начисления на заработ-

ную плату 

25 069 696,66 25 069 696,66 100 % 

 Коммунальные услуги 2 655 000,00 2 655 000,00 100 % 

 Услуги по содержанию 

имущества 

832 757,42 832 757,42 100 % 

Увеличение стоимости 

основных средств 

1 430 838,90 1 425 034,87 99,6  % 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

8 754 100,02 8 563 759,76 97,8 % 

Капитальный и теку-

щий ремонт 

334 468,95 334 468,95 % 

Другое 3 232 660,79 3 232 660,79 100 % 

Всего по ДОУ 42 309 522,74 42 113 378,45 99,5 % 

 

Объем внебюджетных финансовых средств: 

Источники внебюджетных средств  Получено средств за 

2015 год ( руб.) 

На какие виды работ из-

расходованы 

Платные дополнительные услуги   

Шефская помощь   

Спонсорская помощь   

Добровольные родительские по-

жертвования 

79 962,75 материальные ценности, 

работы и услуги 

 

Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 990 рублей.  

Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 50%, 70%, 100% (многодетные 

семьи, родители-инвалиды 1,2 группы, опекуны детей-сирот, одинокие матери, воспитывав-

шиеся в детских домах, родители, имеющие ребенка-инвалида детства, технические работ-



ники ДОУ и др). Родителям выплачивается компенсация части, внесенной ими родительской 

платы на 1-го ребенка – 20%, на 2-го – 50%, на 3-го и последующих детей – 70%. 

6.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Принять за основу проект публичного доклада ДОУ № 96.  

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

1. Считать работу ДОУ в 2015-2016 году удовлетворительной. 

2. Определить на 2016 - 2017 учебный год следующие задачи: 

- Активизировать работу педагогов по вопросу поддержки инициативы детей в игро-

вой деятельности, обогащения игрового опыта дошкольников и создания условий для 

сюжетно-ролевой игры как средства успешной социализации ребенка-дошкольника.  

- Повышать профессиональную компетентность педагогов ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО и совершенствовать работу по использованию педагогами инновационных ме-

тодов и подходов в воспитании, развитии и обучении дошкольников. 

- Совершенствовать   систему работы детского сада и семьи по сохранению, укрепле-

нию здоровья детей через использование здоровьесберегающих технологий и методик. 

- Содействовать приобщению родителей к участию в жизни ДОУ через поиск эффек-

тивных форм и методов сотрудничества, способствующих развитию познавательной и 

творческой активности детей. 

 
             Подготовила заведующая ДОУ                                    И. В. Побежимова  


