
Публичный доклад 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №135 города Липецка 

за 2017-2018 учебный год 

 

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

учреждение № 135 г. Липецка. 

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 48 ЛО1 № 0001535 

регистрационный № 1374 от 6 декабря 2016 года. 

Юридический адрес: 398024, г. Липецк, ул. Петра Смородина, 4а.  

Маршруты пассажирского транспорта: автобус № 30, 330, 321, 345, 359, 306; троллейбус 

№ 11, №12. Остановка "Дом художника" 
Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

Структура и количество групп: 
В ДОУ функционируют группы: 

Раннего возраста – 2, общеразвивающей направленности – 8, коррекционной 

направленности – 2, группы кратковременного пребывания для детей до 3-х лет - 2. 

ДОУ рассчитано на 307 мест для детей от 2 до 7 лет. Число воспитанников на 01.09.2017 

года – 415 человек. Наполняемость групп составляет 135%. 

Структура управления: Административный совет: заведующая ДОУ, 1 заместитель 

заведующей, 2 старших воспитателя, главный бухгалтер. Общее управление ДОУ 

осуществляют: Общее собрание коллектива и Педагогический совет.  

Контактные телефоны: заведующая телефон/факс 41-47-68; главный бухгалтер  

41-47-84 и заместитель заведующей 41-47-84. 

Электронный адрес: lipetsksadik135@mail.ru 

Адрес сайта: 135.lipetskddo.ru 

План развития и приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год: 

Образовательно-воспитательный процесс осуществлялся в соответствии: с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ №135 г.Липецка, 

Программой развития ДОУ на 2015-2017 годы, годовым планом работы   детского сада  

и был направлен на решение следующих задач: 

1. Апробировать эффективные способы дистанционного обучения в дошкольном 

образовании в соответствии с современными тенденциями и стандартами развития 

образования. 

2. Активизировать работу по развитию связной речи детей в театрализованной 

деятельности.  

3. Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников.  

  

2.Особенности образовательного процесса.  
Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ № 135 г. 

Липецка. В группах компенсирующей направленности образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с основной адаптированной программой дошкольного 

образования для детей с ОНР ДОУ № 135 г. Липецка, годовым планом работы ДОУ. 

Основная и Адаптированная программы ДОУ направлены на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

обеспечение социальной успешности детей и на решение задач ФГОС ДО. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализовывались авторские 

программы ДОУ: «Мои волны» - (физическое развитие) - основной целью программы 

является обучение детей дошкольного возраста уверенно чувствовать себя в воде, 

задержка дыхания, погружение, всплывание, лежание на груди и на спине, скольжение 



на груди и на спине. На втором этапе происходит обучение работы руками и ногами, 

обучать согласованным движениям в полной координации кроля на груди и на спине. 

Закаливание и укрепление детского организма, создание основы для разностороннего 

физического развития. «Юный краевед» - (познавательное развитие). Через разные 

формы организации детской деятельности обогащали знания детей о семейных, 

родственных отношениях; развивали познавательный интерес к родному городу, 

области, истории и быту на Липецкой земле, развитию транспорта и металлургической 

промышленности; содействовали проявлению инициативности и желания участвовать в 

общегородских акциях и традиционных мероприятиях; воспитывали гражданские 

чувства, чувство гордости за людей, прославивших наш край; особое отношение 

воспитывали к символике родного города.  

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности. 

Коррекционную работу с детьми осуществляют специалисты: педагог – психолог, 

учителя – логопеды. 

В ДОУ проводится индивидуальная работа физкультурно-спортивной 

направленности. В течение года реализовались дополнительные платные 

образовательные услуги для детей 5-7(8) лет: обучение плаванию (стоимость платной 

услуги на 1 ребенка – 640 руб/мес.), обучение элементам работы с тренажерами простого 

и сложного устройства «Крепыш» (стоимость платной услуги на 1 ребенка – 520 

руб/мес.) 

   ДОУ по вопросам преемственности образования   взаимодействует с МОУ СОШ № 68. 

Дошкольное учреждение находится в едином образовательном пространстве с 

областным и городским комитетами по экологии, детской поликлиникой №5, областной 

научной библиотекой, детской художественной школой им. Сорокина, областным 

театром кукол и драматическим театром им. Л.Н.Толстого, центром развития творчества 

детей и юношества «Советский», детской школой искусств № 6. 

  В ДОУ создана психологическая служба. В ДОУ осуществляются разнообразные 

формы работы с родителями: общие и групповые родительские собрания, 

консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, круглые столы, беседы, 

наглядная информация 

 

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 общеобразовательной 

программы. 

В ДОУ имеются музыкальный и спортивный залы, кабинет педагога-психолога, 2 

кабинета учителя-логопеда. Предметно-развивающее пространство в каждой возрастной 

группе представлено центрами детской деятельности: центр для сюжетно-ролевых игр; 

уголок «ряжения» (для театрализованных игр); центр книги; центр для настольно-

печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); центр природы (наблюдений за природой); центр физической 

культуры; центр для игр с песком; центры самостоятельной творческой деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой уголок (с 

игрушками, строительным материалом). 

   В 2017-2018 учебном году предметно-пространственная среда ДОУ была значительно 

расширена и обновлена. В каждой возрастной группе частично обновлены все 

развивающие центры. Значительно дополнен в группах игровой материал для 

продуктивной и творческой деятельности и для математического развития детей. 

В ДОУ имеются: 13 прогулочных площадок, спортивная площадка для 

проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр, оборудованные в 

соответствии с СанПин; цветники, огороды, уголки поля и лечебных трав, экологическая 

тропа. Вся территории вокруг ДОУ обнесена металлическим забором. Детский сад 

оборудован   системами безопасности: установлены тревожная кнопка для экстренных 

вызовов и автоматическая пожарная сигнализация, входные двери с домофоном. 



В течение года с работниками ДОУ систематически проводились плановые 

инструктажи по охране жизни и здоровья воспитанников, по ПБ, ОТ и ТБ; неоднократно 

осуществлялись учебно-тренировочные занятия по эвакуации детей и работников ДОУ в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. С воспитанниками систематично 

проводится работа по изучению правил пожарной безопасности, предупреждению 

дорожно-транспортного и бытового травматизма в форме совместных тематических 

досугов и развлечений. Благодаря целенаправленной работе в данном направлении в 

2017-2018 учебном году среди воспитанников и работников ДОУ отсутствуют случаи 

травматизма. 

Медицинское обслуживание осуществляет городская детская поликлиника №5.                                     

В ДОУ организовано 5-ти разовое питание детей (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин) в соответствии с Примерным ассортиментом блюд 10-дневного меню, 

технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом 

времени года. Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения пищи.        На протяжении всего учебного года в ДОУ 

рационально использовались денежные средства на одного ребенка (выполнение 

денежной нормы   составило – 104 рубля в группах полного дня и 58 рублей в ГКП), 

максимально соблюдены натуральные нормы питания. 

 

4.Результаты деятельности ДОУ. 
В 2017-2018 учебном году вся работа коллектива осуществлялась в соответствии с 

поставленными целями и задачами развития ДОУ; организации работы по 

медицинскому обслуживанию, направленной на охрану и укрепление здоровья детей, 

снижения заболеваемости, предупреждения детского травматизма; системной 

организации образовательной и административно-хозяйственной работы, создания 

режима соблюдения санитарных норм и правил; координации совместной деятельности 

служб и подразделений ДОУ. 

Средний показатель заболеваемости в отчётном году составил 7,1 дня пропусков одним 

ребёнком. Показатель заболеваемости в ДОУ ниже городского.  

Распределение детей по группам здоровья: 1 группа здоровья – 197 детей (48%), 2 группа 

здоровья – 180 ребёнок (44%), 3 группа здоровья – 30 детей (7%), 4 группа здоровья – 2 

ребенка (1%).                                                                                                                     

Посещаемость воспитанников ДОУ в 2017 составила 68%.  

В школу выпущено 68 воспитанников, из них 38 детей (56%) готовы к обучению в школе 

на высоком уровне и 29 детей (43%) имеют средний уровень подготовки, условно 

готовых к школьному обучению - 1 ребенок (1%) (нерегулярное посещение детского 

сада). 

 

Участие и достижения воспитанников и педагогов в городских конкурсах за 2017-

2018 учебный год: 

Год Участие Результативность 

2017 Городской конкурс детского рисунка 

«Юный художник» 

4 место 

2017 Городская семейная спартакиада «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

2 место 

2017 Областной конкурс детских рисунков 

«Честь мундира», номинация «Маршал 

Катуков» 

Победитель  

2017 Областной конкурс поделок «Эколята – 

друзья и защитники природы, номинация 

«Поделки из природного материала» 

2 место 

2017 КПК для воспитателей города от ИРО 2 открытых мероприятия  

2017 Областная акция «Дорога глазами детей» 2 воспитанника 

2017 Городская воспитательная акция «Твой Коллектив ДОУ 



выбор – будущее России!», конкурс 

видеороликов (Lip dup) «Школа в кубе» 

2017 Открытый городской фестиваль 

художественного творчества детей с ОВЗ 

«Радуга творчества» 

 Гран При – 1 воспитанник 

2017 Городской фестиваль семейного творчества 

в дошкольных образовательных 

учреждениях «Крепка семья – крепа 

держава» 

1 место – 2 воспитанника 

2017 Публикация в журнале «Мир счастливых 

детей», статья «Вместе ради детей» 

Воспитатель  

2017 Публикация в журнале «Неоновый город», 

статья «Мы открыты для встречи с детьми» 

Заведующая ДОУ 

2017 Муниципальная олимпиада дошкольников 

«Умницы и умники» 

Участие – 1 воспитанник 

2017 Смотр-конкурс по организации психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО среди 

образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования 

Педагог-психолог 

2017 Конкурс в рамках открытия сезона 

новогодних праздников «Петровские 

забавы, или новогодний фейерверк по-

липецки» в номинации «Две тысячи 

восемнадцать снеговиков» 

Коллектив ДОУ 

2017 Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки - букет!» 

Участие – 3 воспитанника 

 

2017 Городской фестиваль «Мы встречаем 

Новый год» 

- видеоролик 

- новогоднее оформление 

- символ года 

 

 

2 место 

3 место 

 самый оригинальный 

символ года 

2017 Круглый стол с руководителями 

дошкольных образовательных организаций 

«Виртуальный детский сад» в ЛГПУ им. 

П.П. Семенова-Тян-Шанского 

 

Выступление с опытом 

работы 

2017 Конференция в г. Рязань в рамках 

проведения заключительного этапа VIII 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России», 

секция «Современные образовательные 

технологии» 

Выступление с опытом 

работы 

2017 ГАУДПО ЛО «ИРО». Мастер-класс в 

рамках Психологического форума «Неделя 

психологии – 2017» 

(«Стимулирование познавательной сферы 

дошкольника средствами сенсорной 

комнаты») 

Мастер-класс педагога-

психолога 

2017 Благодарственное письмо ГАУДПО ЛО 

«ИРО» за вклад в развитие психологической 

службы образования Липецкой области 

Педагог-психолог 

2017 Фестиваль «Звездочки ГТО» среди 1 место в муниципальном 



воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования 

этапе 

 

2017 IVФестиваль родительских инициатив Участие 

2017 Публикация в учебно-методическом 

пособии «Педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО», 

статья «Алгоритм ведения системы оценки 

качества образовательных услуг в ДОО 

№135 г. Липецка» 

Старший воспитатель 

2017 ГПС для педагогов-психологов по теме: 

«Создание психолого-педагогических 

условий для реализации образовательной 

деятельности образовательного учреждения, 

реализующего программы дошкольного 

образования, на основе психологизации 

образовательного процесса». 

Выступление с опытом 

работы педагога-психолога 

2017 Городской конкурс «Лучшие 

образовательные практики среди 

педагогических работников ДОУ» 

Номинация «Коррекционная деятельность» 

1 место - воспитатель 

2018 Фестиваль информационных ресурсов 

образовательной системы г. Липецка 

«Открытое образование» в 2017-2018 уч. 

году 

участие 

2018 Межрегиональная научно-практическая 

конференция 

«Психолого-педагогический, социальный и 

управленческий аспекты реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

Статья: «Реализация дистанционного 

обучения дошкольников в ДОУ» 

Публикация - заведующая 

ДОУ 

2018 Областной заочный конкурс 

«Разработка методических рекомендаций 

для педагогов ДОО» 

«Методические рекомендации для 

педагогов по организации дистанционного 

обучения детей дошкольного возраста. 

Практические советы» 

Участие - старший 

воспитатель 

2018 Областной заочный конкурс «Разработка 

сценария педагогического совета в ДОО» 

«Развитие театрализованной игры 

дошкольника в соответствии с ФГОС ДО» 

Участие – заведующая ДОУ 

2018 КПК для воспитателей от ЧУДПО «Бизнес-

Развитие» 

 

Выступление с докладом из 

опыта работы, открытое 

мероприятие 

2018 Спартакиада дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее» 

-по плаванию 

-основные виды движений 

 

 

4 место – 4 воспитанника 

1 место – 4 воспитанника 

2018 Фестиваль детского творчества «Родничок» 

-песенное творчество 

 

Участие – 4 воспитанника 



-изобразительная деятельность Победитель – 1 

воспитанник 

2018 Городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая 

звездочка-2018» 

-песенное творчество 

- танцевальное творчество 

- театрализованная деятельность 

 

- художественное слово 

 

 

 

Участие – 4 воспитанника 

1 место – 19 воспитанников 

3 место – 16 воспитанников 

 

Приз за артистизм – 1 

воспитанник 

2018 Областная акция «Дни защиты от 

экологической опасности». 

Участие – коллектив ДОУ 

2018 Всероссийский дистанционный заочный 

конкурс «Векториада-2018» 

- методические разработки 

3 место – старший 

воспитатель 

2018 Межрегиональное совещание-семинар для 

заведующих ДОУ «Инновационные 

подходы к управлению ДОУ» г. Рязань 

Выступление с докладом из 

опыта работы – 

заведующая ДОУ 

2018 КПК для заведующих ДОУ г. Липецка 

ЧУДПО «Бизнес-Развитие» 

Выступление с докладом из 

опыта работы – 

заведующая ДОУ 

2018 Муниципальный этап фестиваля «Звездочки 

ГТО» среди воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования 

1 место – 3 воспитанника 

2018 Городской конкурс чтецов «Я признаюся 

вам, что Липецк – рай земной» (в рамках 

фестиваля курортной жизни «Липские 

воды») 

2 место-1 воспитанник 

2018 КПК для воспитателей ДОУ г. Липецка 

ЧУДПО «Бизнес-Развитие» 

Выступление с докладом из 

опыта работы – ст. 

воспитатель, открытое 

мероприятие - воспитатель 

 

ДОУ №135 является участником апробации проекта «Дистанционное обучение в 

дошкольном образовании». 

По результатам анкетирования 99% родителей довольны качеством предоставляемых им 

муниципальных услуг. 

 

5. Кадровый потенциал.  
В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работают 65 сотрудников. Общее число 

педагогов – 31 человек. 

В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, учителя-логопеды, 

инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, музыкальный 

руководитель. 

На одного педагога в ДОУ приходятся 13 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ 

приходятся 6 воспитанников. 

Возрастной ценз педагогов: до 25 лет – 0 педагогов, от 25 до 35 лет -  4 педагога,  от 35 

до 45 лет – 8 педагогов, от 45 до 55 лет – 15 педагогов, старше 55 лет – 3 педагога. 

Образовательный уровень педагогов: высшее образование   – 74 %; среднее 

профессиональное – 26 %.   

Аттестованы на высшую квалификационную категорию 16 педагогов, первую – 10 

педагогов. 



Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО, ЛГПИ, РОСИ, «Бизнес-

Развитие». В 2017 -2018 уч.г. 2 педагога повысили свою профессиональную 

квалификацию  

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 года № 544 Н утвержден профессиональный стандарт педагога, в котором 

четко определены требования к образованию и уровню квалификации педагогического 

работника дошкольного образовательного учреждения. 

В 2017-2018 учебном году работа с педагогическим составом коллектива была 

направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической 

культуры педагогов, оказание методической помощи молодым воспитателям. Составлен 

план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогических работников в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.  

Бюджетное финансирование ДОУ в 2017 году осуществлялось из двух источников: 

местного и областного бюджета.  

Бюджетное финансирование ДОУ №135 г. Липецка в 2017 году 

Наименование статей 

расходов 

Выделено в 2017 году 

(тыс.руб.) из местного 

бюджета 

 Выделено в 2017 году 

(тыс.руб.) из областного 

бюджета 

% 

исполнения 

 Заработная плата и 

начисления на 

заработную плату 

909,0 18244,6 100.0 

 Коммунальные услуги 2540,2 - 100.0 

 Услуги по содержанию 

имущества 

326,3 - 100.0 

Увеличение стоимости 

основных средств 

111,10 429,9 100.0 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

2064,5 88,1 100.0 

Капитальный и текущий 

ремонт 

389,4 - 100.0 

Прочее  1144,2 23,8 100.0 

Всего по ДОУ 7484,7 18786,4 100.0 

 

Объем внебюджетных финансовых средств ДОУ №135 г. Липецка 

Источники 

внебюджетных средств 

 Получено 

средств за 2017 

год (тыс. руб.) 

Цели расходования средств 

Доходы от иной, 

приносящей доход 

деятельности 

1077,4 Выплата заработной платы и начисления 

на з/пл, приобретение жалюзи, детской 

мебели, техники для учебно-

воспитательного процесса, спортивное 

оборудование 

Шефская помощь -  

Спонсорская помощь -  

Добровольные 

родительские 

пожертвования 

364,5 Ремонт сан. узлов 

Родительская плата 5256,2 Питание 

Всего по ДОУ 6624,3  

 

Родительская плата за содержание детей в 2017-2018 году в детском саду составляла 

1858 рублей. Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 50%, 70%, 100% 

(многодетные семьи; родители-инвалиды 1 и 2 группы; опекуны детей-сирот; одинокие  



 
 


