
Публичный доклад
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения № 96 г. Липецка
за 2021-2022 учебный год

1. Общая характеристика образовательного учреждения.  
Полное наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 96 города Липецка.  
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности № 1693 от 02.10.2017.  
Фактический адрес: 398043, г. Липецк, ул. Циолковского, дом 37, строение 4;  

                                                                    ул. Космонавтов, 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, 

70, 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;  
11 групп общеразвивающей направленности;  
6 групп компенсирующей направленности (для детей с ОНР);  

Число воспитанников на 01.09.2021 г. составил 489 человек. На базе ДОУ открыт 
консультационный пункт по оказанию медико-педагогической 
помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОУ.  

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание работников ДОУ, 
Педагогический совет, Управляющий совет. 

Телефоны: 35-58-03, 35-47-00. Факс: 35-58-03  
Электронный адрес: mdoulip96@yandex.ru  
Учредитель: департамент образования администрации города Липецка.  

2. Особенности образовательного процесса. 
Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с:  
- основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 96 г. Липецка.  В части, формируемой
участниками  образовательных  отношений,  используются  парциальные  программы «Я живу  на
Липецкой  земле»  (по  краеведению),  «Цветные  ладошки»  (по  изобразительной  деятельности),
«Умные пальчики» (по конструированию), «Малыши-крепыши» (по физическому развитию детей
раннего возраста).

- основной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 
детей с ОНР 5-8 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №
96 г. Липецка.  В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются
парциальные программы «Я живу на Липецкой земле» (по краеведению), «Умные пальчики» (по
конструированию).

В  ДОУ  осуществляется  дополнительное  образование  детей  на  бюджетной  и  платной
основе: 6 бюджетных программ («Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет с ОНР», «Школа для
дошколят», «Волшебные шашки», «Развитие мелкой моторики», «Всезнайки», «Обучение детей
английскому языку») и 7 платных («Обучение чтению», «Развивай-ка», «Мир логики», «Здоровый
ребенок», «Маленькие звездочки», «Волшебная кисть», «Коррекция звукопроизношения». Целью
дополнительного образования в ДОУ является удовлетворение запросов родителей на создание
условий на всестороннее развитие воспитанников.

ДОУ по вопросам преемственности образования взаимодействует с МБОУ СОШ № 47, 52. 
Дошкольное учреждение находится в едином образовательном пространстве с центральной 

городской библиотекой им. Есенина, с Центральной детской библиотекой им. М. Пришвина.  
В ДОУ создана психологическая служба.  
В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями: собрания, 

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



Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников 
осуществляется через групповые уголки для родителей, папки-передвижки, стенды, беседы, 
консультации, родительские собрания и с помощью современных средств информатизации (сайт и
электронную почту ДОУ).  

Приоритетные задачи, реализуемые в 2021-2022 учебном году: 
- Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по объединению обучения и
воспитания  в  целостный  образовательный  процесс на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах
человека, семьи, общества.
-  Активизировать  работу  по  развитию  познавательной  активности  дошкольников  в  процессе
опытно-экспериментальной  деятельности.
-  Совершенствовать  работу  в  ДОУ  по  духовно-нравственному  воспитанию  детей  средствами
русской  народной  культуры.
- Продолжать взаимодействие с родителями для обеспечения единства подходов к воспитанию,
образованию и укреплению здоровья дошкольников.

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 учителей – 
логопедов.  

Медицинское обслуживание осуществляет городская детская поликлиника № 3. 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  2021  год  составило  –  93%.  Выполнение  денежной  нормы
составило – 112руб. (при утвержденном нормативе питания - 112 руб.).  

Детский сад оборудован системами безопасности: территория огорожена забором, 
установлены  тревожная  кнопка  для  экстренных  вызовов,  автоматическая  пожарная
сигнализация, видеонаблюдение. В учреждении осуществляется контроль за безопасностью со
стороны ЧОП «Кентавр» (физическая охрана).  

4. Результаты деятельности ДОУ.  
Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2021год:  
- число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни – 5,9 дн.  
На конец 2021 - 2022 учебного года детский сад посещали 464 реб.  
Распределение по группам здоровья следующее:   

 I группа -   308 (66,6%); 
 II группа – 128 (27,5%); 
 III группа –  35 (5,3 %); 
 IV группа –  3 (0,6%) 

По  итогам  психолого-педагогического  обследования  выпускники  ДОУ  (98  детей)  имеют
следующий  уровень готовности к обучению в школе:  

 высокий – 68%  
 средний – 30% 
 низкий – 2% 

Участие и достижения воспитанников в городских конкурсах за 2021 - 2022 учебный год:   
 Городской  конкурс  детского  творчества  по  безопасности  дорожного  движения  «Дорога

глазами детей» 
номинация «Декоративно-прикладное творчество» - 1 место.

 Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как  прекрасна Земля и на ней
человек» - участие.



 Городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья «Радуга творчества» - участие.

 Муниципальная олимпиада дошкольников «Умницы и умники» - участие.
 Городской  конкурс  детско-родительских  проектов  на  лучший  видеоролик  «Все  работы

хороши, выбирай на вкус» в номинации «Экскурсия» - 1 место.
 Фестиваль воспитанников образовательных учреждений «Звездочки ГТО» - участие.
 Открытый заочный городской  конкурс юных чтецов «Сын полка» - дипломы 2 и 3 степени.
 Всероссийский конкурс экологических рисунков – участие.
 Фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества «Липецкая звездочка-2022»

номинация «Страна поэзии» - приз за оригинальность
номинация «Серебристый голосок» - 3 место
номинация «Весёлый  каблучок» - участие

 Фестиваль детского творчества «Родничок» 
номинация «Песенное творчество» - победитель

 Спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее!» - участие
 Фестиваль детей раннего возраста «Малыши-крепыши» - участие.

- Посещаемость воспитанников ДОУ за 2021 год составила 67 %.  
5. Кадровый потенциал.  
В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работают 56 педагогов. Педагогическими 

кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 %. В дошкольном учреждении имеются 
специалисты: педагоги-психологи, учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре, 
музыкальные руководители. На одного педагога в ДОУ приходится 11 воспитанников; на одного 
сотрудника ДОУ приходится 5 воспитанников.  

Образовательный уровень педагогов:  
- высшее образование – 37 педагога (66%)  
- среднее профессиональное образование – 19 педагогов (34 %).  

Квалификационные категории:  
- высшая – 19 человек (34%);
- первая - 21 человек (37%).  

Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО,  ОСП ЧОУ ВО "РОСИ" в 2021 -
2022 уч.г. 14 (26%) педагогов повысили свою профессиональную квалификацию.  

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.  
Бюджетное финансирование ДОУ в 2021 году осуществлялось из двух источников: 
местного и областного бюджета.  
Наименование статей 
расходов 

Выделено в 2021 году 
(руб.) из местного 
бюджета 

Выделено в 2021 году 
(руб.) из областного 
бюджета 

% исполнения 

Заработная плата и 
начисления на 
заработную плату 

2 531 100 40 342 497 100

Коммунальные услуги 3 549 919 100

Услуги по содержанию 
имущества 479 909 100

Увеличение стоимости 
основных средств 149 217 1 170 062 100

Увеличение стоимости 
материальных запасов 1 912 841 79 721 100

Капитальный  и
текущий ремонт

565 005 100



Другое 1 184 009 58 423 100

Всего по ДОУ 10 372 000 41 680 703 100

Объем внебюджетных финансовых средств: 

Источники внебюджетных
средств

Получено средств за
2021 год ( руб.)

На какие виды работ
израсходованы

Платные  дополнительные
услуги     

285 000

Доходы от сдачи имущества
в аренду

8 774 Развитие  материально-
технической базы ДОУ

Добровольные родительские 
пожертвования 420 000

Услуги  охраны,  развитие
материально-технической  базы
ДОУ

Родительская плата за содержание детей в 2021-2022 году в детском саду составляла 2048
рублей.  Для  отдельных  категорий  семей  предоставляются  льготы:  29%,  50%,  70%,  100%
(многодетные  семьи,  родители-инвалиды  1,2  группы,  опекуны  детей-сирот,  одинокие  матери,
воспитывавшиеся в детских домах, родители,  имеющие ребенка-инвалида детства,  технические
работники  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%.
Для многодетных семей компенсация составляет 100%.  

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.  
Принять за основу проект публичного доклада ДОУ № 96.  

8. Заключение. Перспективы и планы развития.  
1. Считать работу ДОУ в 2021-2022 году удовлетворительной.  
2. Определить на 2022 - 2023 учебный год следующие задачи:  

Повышать  уровень  профессиональной  компетентности  педагогов  по  вопросам
формирования и развития элементарных математических представлений дошкольников.

Совершенствовать  работу  по  воспитанию  духовно-нравственных  качеств  личности
дошкольника посредством театрализованной деятельности.

Активизировать работу по формированию основ  здорового образа жизни всех участников
образовательного процесса.

Содействовать приобщению родителей к участию в жизни ДОУ через поиск эффективных
форм  и  методов  сотрудничества,  способствующих  развитию  познавательной  и  творческой
активности детей.

 

Подготовила заведующая ДОУ                                                                   И.В. Побежимова  


