
Публичный доклад 
муниципального дошкольного образовательного учреждения № 3

города Липецка 
за 2017-2018 учебный год

1.Общая характеристика образовательного учреждения

Приоритетное направление деятельности ДОУ - социально-личностное развитие 
детей (патриотическое воспитание дошкольников с учетом регионального 
компонента).
Лицензия на образовательную деятельности: серия 48Л01 № 0001545 от 13.12.2016 г., 
предоставлена бессрочно, Управления образования и науки Липецкой области.
Место нахождения: Юридический адрес МБДОУ № 3 - 398001, город Липецк, улица 
Советская, дом 39, ул. Пушкина 7а.
Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00 (суббота, воскресенье выходной). 
Маршруты пассажирского транспорта: автобусы: 2,12, 6, 27, 30, 8, 17, 40 
маршрутные такси: 302, 308, 317, 321, 332, 342, 343, 302, 315, 330, 351, 352

Структура и количество групп: В 2017-2018 учебном году детский сад посещало 275 
детей, функционировало 10 групп.
Наполняемость групп составляет 135%.

На базе ДОУ открыт консультативный пункт по оказанию медико-педагогической 
помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОУ.

Структура управления:
- Общее собрание трудового коллектива.
- Педагогический совет.
- Управляющий совет
Контактный телефон: тел. (4742) 25-07-97 
Электронная почта: mdoulip3 @yandex.ru 
Интернет-сайта: http://3.ddolipetsk.ru
Учредитель: департамент образования администрации города Липецка.

2.Особенности образовательного процесса.
Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с Уставом ДОУ, основной образовательной программой ДОУ (ООП), 
годовым планом, расписанием ОД, перспективным и календарным планированием. 
ООП направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая условий социализации и индивидуализации детей и 
решение задач ФГОС ДО.
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществлялся в соответствии с:
- Основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ № 3 
г. Липецка;
- Основной адаптированной программой дошкольного образования для детей с ЗПР 
ДОУ № 3 г. Липецка;
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- Основной адаптированной программой по коррекции недостатков речи для детей с 
ОНР ДОУ № 3.
-Программой развития ДОУ на 2016-2019 годы.

По приоритетным направлениям деятельности реализовались авторские программы 
ДОУ:
- краеведение «Мой край родной» (С.В. Ильюшкова).
- социально-нравственное воспитание «Наследие» (Ж. А. Баранова);
- художественно-эстетическое «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова)

Основные формы организации образовательного процесса:
- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 
программы и при проведении режимных моментов; самостоятельная деятельность 
воспитанников.

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, при этом основной формой и ведущим видом 
деятельности является игра.

В текущем учебном году с учетом запросов социума в ДОУ реализовывались 
дополнительные образовательные услуги для детей 5-8 лет: обучение детей 
танцевальному творчеству, обучение чтению детей старшего дошкольного возраста. 
Доля воспитанников, охваченных дополнительными образовательными услугами 
составляет 26 % в общей численности воспитанников.

Дошкольное учреждение находилось в едином образовательном пространстве с 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 2 г. Липецка, и Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Гимназией № 1» г. Липецка; взаимодействует с:

- Липецким драматическим театром;
- Липецким государственным театром кукол;
- Липецким областным выставочным залом;
- Липецким областным краеведческим музеем;
- Липецкой областной детской библиотекой.
- Управлением ГИБДД УВД г. Липецка.
Образовательная и оздоровительная системы детского сада ориентируются на 

потенциал окружающей ее социальной, предметно-эстетической и природной среды.
Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников осуществляется как традиционными методами через наглядные 
пособия, стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью 
современных средств информатизации (сайта ДОУ, электронной почты ДОУ). 
Родители активно участвовали в жизни детского сада:
- в организации выставок совместных работ с детьми к тематическим праздникам 
(мероприятиям);
- в совместных мероприятиях: организации проектной деятельности; участие в 
экологических акциях, субботниках.

З.Условия осуществления образовательного процесса.
В 2017-2018 учебном году администрацией ДОУ продолжена работа по 

укреплению материально-технической базы дошкольного учреждения. Для детского



сада закуплено кухонно-технологическое оборудование, мебель, наглядные пособия, 
игрушки, оргтехника, спортивный инвентарь, уличное игровое оборудование и др.

Администрация ДОУ осуществляет модернизацию среды, поиском более 
совершенных форм: оборудованием кабинетов, групповых комнат современными 
средствами ТСО; обогащением уголков для экспериментально-исследовательской 
деятельности детей; пополнением кабинетов узких специалистов современным 
дидактическим многофункциональным материалом. В группах оформлены центры: 
художественного творчества, конструктивно-строительный, речевой, познавательно
экспериментальный, экологический, нравственно-патриотический, спортивный, 
игровой и другие.

Предметно-развивающая среда ДОУ организовалась на принципах 
вариативности, свободного зонирования и мобильности. Чтобы обеспечить 
психологическую защищенность, развитие индивидуальности ребёнка, учитывалось 
основное условие построения среды -  личностно-ориентированную модель.

В ДОУ имеются музыкальный (совмещен с физкультурным) зал для проведения 
физкультурных и музыкальных занятий, различных мероприятий.

В ДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми: 
оснащены логопедический кабинет, кабинет дефектолога, кабинет психолога, с детьми 
работают квалифицированные специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог.

Кабинеты наполнены диагностическим материалом для обследования речи, 
разнообразными дидактическими играми, развивающим материалом для организации 
коррекционной работы с детьми.

В наличии технические и информационно - коммуникативные ресурсы: 
разнообразная компьютерная техника, телевизоры, музыкальные центры, 
видеомагнитофоны, магнитофоны, фотоаппарат, видеокамера. Материально
технические условия ДОУ позволяют эффективно осуществлять образовательный 
процесс, внедрять современные педагогические технологии.

Созданы комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной 
активности на воздухе.
На участке ДОУ имеется:

-мини-стадион для проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных
игр;

-беговая дорожка и площадка для подвижных игр с резиновым покрытием;
-площадка по ПДД;
-хорошо оборудованные участки и теневые навесы для каждой возрастной 

группы;
- летний театр;
- экологическая тропа (с картой-схемой территории детского сада, маршрутов);
- метеостанция.
Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, огород.
Для обеспечения безопасности воспитанников, сотрудников, родителей 

территория ДОУ освещена, огорожена металлическим забором.
Детский сад оборудован системами безопасности: на территории ДОУ 

установлены 3 видеокамеры и 2 видеокамеры в помещении, так же установлены 
тревожная кнопка для экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация, в



каждой группе имеются домофоны. ДОУ имеет внутреннюю локальную сеть и доступ 
к сети «Интернет».

Родители (законные представители) имеют подробную информацию о 
деятельности ДОУ, имеют возможность посетить страницы сайта детского сада для 
получения необходимой информации.

4. Результаты деятельности ДОУ
4.1. Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2017 год:

- число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни - 6,8 д/д (по сравнению с 
прошлым годом увеличилось -6,5). Основной рост количества пропусков дали дети с 
ограниченными возможностями здоровья.
- распределение детей по группам здоровья:1 группа здоровья- 109 (39%) чел, 2 группа 
здоровья- 161 (60%), 3 группа здоровья- 5 (1%);
- уровень физического развития: средний уровень развития- 97%, ниже среднего-3%. 
Посещаемость воспитанников ДОУ за 2017 год составила - 87 %

Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2017-2018 учебном году -  нет.
4.2. В 2017-2018 учебном году были социально адаптированы и направлены для 

обучения в школу - 62 выпускника
50- подготовительные группы;
8 - логопедическая группа
4- коррекционная группа ЗПР 

По итогам психолого-педагогического обследования общий уровень подготовленности 
к обучению в школе детей подготовительной группы:
Высокий уровень- 44%
Средний- 56%

Анализ результатов актуального развития выпускников показал, что наиболее 
развиты следующие интегративные качества: любознательность, активность, 
эмоциональная отзывчивость, овладение средствами общения и способами 
взаимодействия, а овладение предпосылками учебной деятельности, способность 
управлять своим поведением требует совершенствования.

Мониторинг индивидуального развития воспитанников ДОУ в течение года 
осуществлялся через педагогические наблюдения и анализ образовательной 
деятельности педагогами всех возрастных групп -  1 раз в год.

Мониторинг индивидуального развития детей включал в себя:
- оценку уровня актуального развития выпускников ДОУ проводили педагоги- 

психологи ДОУ и ОУ № 2;
- оценку уровней эффективности педагогических воздействий в образовательной 

области «Физическое развитие (проводил инструктор по физической культуре);
- оценку уровней эффективности педагогических воздействий в образовательных 

областях: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально
коммуникативное развитие» (проводили воспитатели);

- оценку уровня эффективности педагогических воздействий в образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» (проводили музыкальные 
руководители и воспитатели).



4.3. Участие и достижения ДОУ в городских (и иных) мероприятиях
в 2017-2018 уч. году

4.3.1. Участие ДОУ (педагогов) в методической работе на городском и областном 
уровне
— Предоставление площадки ДОУ и организация педагогической практики 
студентов-психологов ЛГПУ (в течение года)
— Участие в межрегиональной научно-практической конференции в ГАУДПО ЛО 
«Институте развития образования» учителя- логопеда с докладом по теме: 
«Инновационные технологии в современной логопедической работе с детьми 
дошкольного возраста».
— Конкурс молодых педагогов «Дебют» - педагог ДОУ, инструктор по ФК 
Иванова Ирина Васильевна
— Открытые мероприятия для слушателей курсов ИРО г. Липецка по 
образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие».
— МДОУ № 3 г. Липецка, как базовое учреждение осуществлял деятельность 
городского профессионального сообщества по направлению «Актуальные проблемы 
инклюзивного образования»
— В рамках ГПС на базе ДОУ семинар-практикум «Практика реализации 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования в 
группах для детей с расстройством психического развития» (с показом открытых 
занятий учителя- дефектолога и воспитателя группы ЗПР)

4.3.2. Участие и достижения воспитанников ДОУ в городских (и иных) конкурсах:
— Городской фестиваль музыкально -  театрализованного творчества «Липецкая 
звездочка -  2018»
— (Приз зрительских симпатий в номинации «Я  б артистом стать хотел»; В 
номинации «Серебристый голосок -  2 место»)
— Фестиваль детского творчества "Родничок» для детей с особыми возможностями 
здоровья
— (Дипломом за победу в номинации "Художественно-театрализованная 
деятельность”)
— Областной видео-конкурс чтецов "Мы о войне стихами говорим"- 1 место
— IX Региональный конкурс литературно-музыкальных композиций «Да святится 
имя Твое»-1 место
— Г ородской фестиваль семейного творчества «Крепка семья -  крепка держава» -
приз зрительских симпатий
— IV фестиваль родительских инициатив (победитель)

5. Кадровый потенциал.
Обеспеченность учреждения педагогическим и прочим персоналом соответствует 

100%.
В ДОУ работают 30 педагогов, из них имеют:
— 17 (56%) - высшее педагогическое образование;
— 13 (44 %) - среднее профессиональное образование.



В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный 
уровень в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участия в 
методических объединениях, ресурсных центрах, через самообразование, показы 
практической деятельности с детьми, участие в педагогических советах, семинарах, 
семинарах - практикумах.

- в 2017-2018 году 14 педагогов (46%) прошли курсы ПК. На конец 2018 года 
100% педагогов имеют курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС;

- 6 педагогов прошли категорийную аттестацию: 1 -  высшая КК; 5- первая КК.

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.
Бюджетное финансирование ДОУ в 2018 году осуществлялось из двух источников: 
местного и областного бюджета.

Бюджетное финансирование ДОУ № 3 г. Липецка в 2018 году

Наименование статей 
расходов

Выделено в 2018 
году (тыс. руб.) из 
местного бюджета

Выделено в 2018 году 
(тыс. руб.) из 
областного бюджета

%
исполнения

Заработная плата и 
начисления на 
заработную плату

1 484 000.00 16 524 190.32 100.0

Коммунальные услуги 1 758 000.00 100.0
Услуги по содержанию 
имущества

59 768.80 100.0

Увеличение стоимости 
основных средств

78 448.00 249 800 100.0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

1 518 093.15 233 800 100.0

Капитальный и 
текущий ремонт

150 000.00 100.0

Прочее 100.0
Всего по ДОУ 5 048 309.95 17 007 790.32 100.0

Объем внебюджетных финансовых средств ДОУ № 3 г. Липецка

Источники
внебюджетных средств

Получено средств за 
2018 год (тыс. руб.)

Цели расходования средств

Доходы от иной, 
приносящей доход 
деятельности

29,230 Ремонт групп, приобретение 
игрового материала

Шефская помощь - -
Спонсорская помощь - -
Добровольные
родительские
пожертвования

11 252.0 Материал для ремонта: краска, обои, 
ДВП

Родительская плата 2 063 943.0 -
Всего по ДОУ 2 104 425.0



Родительская плата за содержание детей в 2016-2017 году в детском саду составляла 
1853рублей.
Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 50%, 70%, 100%: 
многодетные семьи; родители-инвалиды 1 и 2 группы; опекуны детей-сирот; одинокие 
матери, воспитывавшиеся в детских домах; родители, имеющие ребенка-инвалида 
детства; работники ДОУ.
Родителям выплачивается компенсация части, внесенной ими родительской платы на 
первого ребенка - 20%, на второго ребенка - 50%, на 3-го и последующих детей -  70%.

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.

Принять за основу проект публичного доклада ДОУ № 3.

8. Заключение. Перспективы и планы развития.

Считать работу ДОУ в 2017-2018 году удовлетворительной.
Определить на 2018-2019 учебный год следующие задачи:
Цель:
Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:
1. Создать условия образовательно-оздоровительного пространства, 
способствующего формированию потребности и мотивации к сохранению и 
укреплению физического и психического здоровья;
2. Обеспечить реализацию психолого-медико-педагогических программ 
индивидуально- ориентированного сопровождения детей с ОВЗ;
3. Совершенствовать работу по социализации детей через разные виды 
деятельности при решении задач по речевому, познавательному, социально
коммуникативному, художественно-эстетическому развитию;
4. Формировать и развивать у детей дошкольного возраста познавательную 
активность, логическое мышление, стремление к самостоятельному познанию и 
размышлению; совершенствовать работу по развитию экологической культуры 
дошкольников;
6. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов в процессе 
внедрения ФГОС ДО; внедрять в практику работы ДОУ современные педагогические 
технологии.

Подготовила заведующая ДОУ Зайцева Н.В.


