
Публичный доклад муниципального дошкольного образовательного учреждения  

   детского сада комбинированного вида № 10                                                                       

города Липецка за 2013-2014 учебный год 

 

1 Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование ДОУ:  муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 10  г. Липецка 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности №  45 от 30.08.2010 г. 

Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией № ФС-48-01- 

000375 от 09.07.2010 г. 

Юридический адрес:  398006, г.Липецк, ул.Краснознаменная, 8 «А» 

Маршруты пассажирского транспорта: троллейбус № 1, № 12, № 7, маршрутное такси 

№ 323, 378,  380,309, 325 

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00. 

В ДОУ функционируют группы: 

общеразвивающей направленности - 5 , компенсирующей  направленности (ОВЗ VII 

вида) - 1  , оздоровительной направленности (ЖКТ)  - 2 . 

В ДОУ функционирует два логопункта, для детей посещающих ДОУ. 

Число воспитанников  на 01.09.2013 года - 199 .  

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:  73-23-19,   73-26-02  Электронный адрес:  lipetsksadik-10@mail.ru 

Учредитель: департамент  образования администрации города Липецка. 

 

2 Особенности образовательного процесса.  

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ № 10 г. Липецка.  

В ДОУ реализуются дополнительные образовательные услуги:   

Кружки  «Веселый оркестр» (обучение игре на музыкальных инструментах), «Цветной 

мир» (нетрадиционная техника рисования), «Мастерская старичка Лесовичка» (поделки из 

природного материала), «Быстрее, выше, сильнее (оздоровительно-тренирующей 

направленности). В кружках занято 40 детей – 20%. 

Дополнительные платные услуги: обучение английскому языку, хореография. 

Кружковой и студийной работой охвачено – 32 % воспитанников ДОУ. 

ДОУ по вопросам преемственности образования   взаимодействует с МОУ СОШ № 10 . 

Дошкольное учреждение находится в едином образовательном пространстве с 

областным  и  городским комитетами по экологии, детской поликлиникой МУЦБ Липецк-

Мед, ГУЗ «Областная детская больница», детская школа искусств № 2, дворец культуры 

городской. 

В ДОУ   создана психологическая служба. 

В ДОУ осуществляются  разнообразные формы работы с родителями: собрания, 

консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, родительские конференции, 

беседы. 

 Приоритетные задачи,  реализуемые  в 2013-2014 учебном году: 

1 Способствовать повышению педагогического мастерства педагогов путем внедрения 

инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс. 

2 Совершенствовать  психолого-педагогическую работу по освоению детьми 

образовательных областей «Здоровье», «Безопасность»  через комплексный подход, 

посредством интеграции образовательных областей. 



3 Внедрять проектный метод как вид интеграции образовательных областей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

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, кабинет 

учителя-логопеда, кабинет учителя-дефектолога, изостудия, сенсорно-игровая комната, 

зимний сад, планетарий, уголок русского быта, уголок патриотического воспитания, уголок 

по правилам дорожного движения, уголок «Ферма».  

Медицинское обслуживание осуществляет врач-педиатор, врач-гастроэнтеролог, 

медицинская сестра.  

На участке ДОУ оборудованы 2  спортивные площадки для проведения 

образовательной деятельности по физической культуре 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 2013 год составило – 86 %. Выполнение  денежной нормы   

составило – 90 руб. 50 коп. 

Детский сад оборудован   системами безопасности: установлены тревожная кнопка для 

экстренных вызова, голосовой системой оповещения, автоматическая пожарная 

сигнализация. В учреждении осуществляется контроль за безопасностью со стороны 

муниципального отделения полиции. 

 

4 Результаты деятельности ДОУ. 

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2013 год: 

- число дней, пропущенных одним ребѐнком по болезни  - 4,0 дня;  

- распределение детей по группам здоровья: 

1 группа здоровья-  79 чел, 2 группа здоровья- 89 чел.  , 3 группа здоровья-  7 чел.  

- уровень физического развития: 

выше среднего- 10%,  средний-  82%   , ниже среднего- 8%   . 

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ имеют 

следующий уровень готовность к обучению в школе: 

высокий уровень- 18% детей; средний – 82%; ниже среднего- 0 %. 

Участие и достижения воспитанников в городских конкурсах за  2013-2014 учебный 

год: 

- Диплом V степени  в городском конкурсе детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога глазами детей»; 

- Диплом I место в  всероссийском конкурсе «Большое книжкино представление» 

- Диплом I место  в городском фестивале детского творчества среди воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Родничок-2014» 

- Диплом II место  в городском конкурсе детского рисунка «Юный художник» 

- Диплом VI  место  в городской семейной спартакиаде дошкольников «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Случаи травматизма среди детей и сотрудников в 2013-2014 учебном году – нет. 

Посещаемость воспитанников ДОУ за 2013 год составила – 80 %. 

 

5 Кадровый потенциал.  

В ДОУ  в соответствии со штатным расписанием работают 50 сотрудников.  

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100  %.  



В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог дополнительного образования, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель. 

На одного педагога в ДОУ приходятся 8,8 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ 

приходятся 4 воспитанника. 

Возрастной ценз педагогов: 

от 25 до 35 лет имеют  5 педагогов,  от 35 до 45 лет –  6 педагогов, от 45 до 55 лет – 8 

педагогов, старше 55 лет –  3 педагога 

Образовательный уровень педагогов: 

высшее образование   – 64 % педагогов; среднее профессиональное – 36  %.  

Аттестованы: 

на высшую квалификационную категорию  6 педагогов,  первую –14 педагогов, не 

аттестованы – 2 педагога. 

Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО, ЛГПИ.  

В 2013-2014 году обучались на курсах повышения квалификации 5 педагогов – 23%. 

 

6 Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Бюджетное финансирование ДОУ в 2013 году осуществлялось из двух источников: 

местного       и областного бюджета.  

Наименование статей расходов Выделено в 2013 

году (тыс.руб.) из 

местного бюджета 

 Выделено в 2013 

году (тыс.руб.) из  

областного 

бюджета 

% 

исполнения 

 Заработная плата и начисления 

на заработную плату 

 7919,4  817,0  100% 

 Коммунальные услуги  1100    96 % 

 Услуги по содержанию 

имущества 

408,7    91% 

Увеличение стоимости 

основных средств 

89,5  100% 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

2143,8  98% 

Капитальный и текущий ремонт 10  100% 

Другое 355,6  99% 

Компенсация  417 95% 

Всего по ДОУ 12582,8 417  

Всего по ДОУ 

(местный+обл.бюджет) 

12999,8   

 

Объем внебюджетных финансовых средств: 

Источники внебюджетных средств  Получено средств за 

2013 год (тыс. руб.) 

На какие виды работ 

израсходованы 

Платные дополнительные услуги 13795 посуда 

Шефская помощь - - 

 

Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет  1190  рублей.  

Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 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%. 

Расходы на 1 воспитанника составляют -  7574,8 тыс.руб 

 

7 Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Принять за основу проект публичного доклада ДОУ № 118.  

 

8 Заключение. Перспективы и планы развития. 

1 Считать работу ДОУ в 2013-2014 году удовлетворительной. 

2  Определить на 2014-2015 учебный год следующие задачи: 

- Способствовать повышению     профессиональной и информационной 

 компетентности  педагогов  в области освоения федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования и внедрение инновационных 

технологий в воспитательно-образовательный процесс. 

- Построение и апробация системы образовательного процесса в ДОУ в условиях 

реализации федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

- Оптимизировать работу по реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» через организацию игровой деятельности с учетом   

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Подготовила заведующая  ДОУ № 10                                                                    Е.В.Мазаева 


