
Публичный доклад муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения 

детского сада № 32 

г. Липецка за 2017-2018 учебный год 

 
1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 Полное наименование ДОУ: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32 г. Липецка 

 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности серия 48K01 № 0001378 регистрационный № 1229 от 

22.03.2016г. Срок действия лицензии - бессрочно  

 Юридический адрес: Российская Федерация, 398027, город Липецк, ул.Свиридова, д 8А 
Телефоны: 57-57-58, 57-58-65 
Электронный адрес:  mdoulip32@yandex.ru 

natashastrelnickova@yandex.ru 

Официальный сайт: звездная-колыбель.рф  

Маршруты пассажирского транспорта: №№ автобусов 27, 308К, 28 ост. «Европейский».  

 Режим работы учреждения: с 6.30 до 18.30. 

 В ДОУ функционируют группы: общеразвивающей направленности – 14. 

 Число воспитанников на 31.05.2018 года – 450 человек. 

Язык образования: русский 

Структура и органы управления ДОУ: Общее собрание, Педагогический совет, 

Наблюдательный совет. 

Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка 

Юридический адрес: 398032, город Липецк, улица Космонавтов, д. 56 а. 

2. Особенности образовательного процесса.  

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ № 32. 

Коррекционную работу с детьми осуществляет специалист: педагог-психолог. 

Дошкольное образовательное учреждение находится в едином образовательном 

пространстве с МАОУ СОШ №18 г. Липецка, областным и городским комитетами по экологии, 

детской поликлиникой № 7, ФГБОУ ВО «Липецкий государственным педагогическим 

университетом имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», Детским оздоровительно-

образовательным центром (спорта и туризма) Липецкой области, фольклорным ансамблем 

«Зень», библиотекой семейного чтения № 9. 

В ДОУ создана психологическая служба. 

В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями: собрания, 

консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, психологическая гостиная, беседы. 

Приоритетные задачи, реализуемые в 2017-2018 учебном году: 

Образовательно-воспитательный процесс осуществлялся в соответствии: с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ №32 г. Липецка, годовым планом 

работы детского сада и был направлен на решение следующих задач:  

1. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития творческих способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

2. Организация образовательной деятельности с детьми по вопросам нравственно-

патриотического воспитания через проектную деятельность 

3. Внедрение здоровьесберегающих технологий психофизической направленности, 

способствующих укреплению здоровья воспитанников 

mailto:natashastrelnickova@yandex.ru


4. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС через: 

использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, 

обучающие семинары, открытие просмотры; участие педагогов в конкурсах; повышение 

квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.  

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей через организацию различных форм совместной 

деятельности детского сада с семьями воспитанников 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 
Предметно-пространственная развивающая среда в группах ДОУ отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с детьми по 

реализации содержания всех образовательных областей основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ № 32. В ДОУ имеются музыкальный зал, спортивный зал, 

кабинет хореографии, кабинет педагога-психолога. 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). Холлы детского сада оформлены по темам: «Моя малая Родина», «Экология и 

Мы», «Центр русского быта», «Олимпийские игры» (история создания, Олимпийские игры 

современности, великие спортсмены), «Мы помним-мы гордимся!» (история и герои ВОВ, 

герои-земляки, герои-дети нашего времени), «ПДД» (правила дорожной безопасности). На всех 

ступенях лестничных пролетов здания нанесены напольные развивающие стикеры, 

позволяющие воспитанникам в ходе режимных моментов «незаметно для себя» изучить форму, 

цвет, размер предмета, домашних и диких животных, овощи и фрукты. 

Музыкальный зал оснащен фортепиано, музыкальным центром, проектором, экраном 

детскими музыкальными инструментами, шумовыми музыкальными инструментами, 

развивающими и обучающими музыкальными играми, фонотекой, кукольными театрами, 

костюмами для театрализованной деятельности. 

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным инвентарем: гимнастическими 

ковриками, обручами, шведскими стенками, канатом, гимнастическими скамьями, наклонными 

досками, дугами, щитами с кольцами, тренажерами, скакалками, мячами разного размера. 

Также спортивный зал оснащен мягкими модулями, детскими батутом, оборудованием для 

спортивных игр (бадминтон, кегли, городки, кольцеброс, клюшки) и нестандартным 

оборудованием. 

В кабинете педагога-психолога, имеется необходимый разнообразный развивающий 

материал, направленный на развитие восприятия, мышления, внимания, памяти, мелкой 

моторики, эмоционально–волевой сферы ребенка, в том числе игры и игрушки, средства ТС.; 

Территория детского сада приспособлена для реализации основной образовательной 

Программы. На прогулочных участках, с учетом возрастных особенностей детей и требований 

ФГОС создана развивающая предметно-пространственная среда. Отвечает всем принципам: 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна.  

На участке ДОУ оборудованы 2 спортивных площадки для проведения физкультурных 

занятий на воздухе и спортивных игр. 

С целью формирования экологической культуры на территории ДОУ создана 

экологическая тропа, которая включает в себя 16 объектов. В рамках реализации 

художественно-эстетического направления в детском саду имеется летняя сцена.  

Медицинское обслуживание осуществляет городская детская поликлиника № 7. В детском 

саду оборудованы: медицинский и процедурный кабинет.    



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 2017-2018 год составило – 91,5%. Выполнение денежной нормы 

составило – 101,99 руб.00 коп.  (при утвержденном нормативе питания- 101,99 руб. 00 коп.). 

Детский сад оборудован системами безопасности: установлены «тревожная кнопка», 

которая находится в комнате охраны круглосуточно, имеется видеонаблюдение по всему 

периметру и внутри здания и автоматическая пожарная сигнализация В учреждении 

осуществляется контроль за безопасностью со стороны муниципального отделения полиции, 

ЧОО «Волк». 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2017-2018 учебный год: 

-число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни – 5,7 д/дн; что ниже среднего 

городского показателя; 

- распределение детей по группам здоровья: 1 группа здоровья- 60% (274 чел.), 2 группа 

здоровья- 37% (167 чел.), 3 группа здоровья- 2% (11 чел.), 4 группа здоровья- 0,2 (1) чел. 

- уровень физического развития: средне – гармоничное – 98%, ниже средн.- 2% человека. 

Участие и достижения воспитанников в городских конкурсах  

за 2016-2017 учебный год: 

 Городской конкурс «Юный художник» - участие. 

 Городская Семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья – 2017» - II 

место в зональных соревнованиях. 

 Муниципальный этап городского конкурса «Дорога глазами детей» - II место 

 Городской конкурс «Вместо елочки букет» - участие 

 Городской фестиваль музыкально-театрализованного творчества «Липецкая 

звездочка – III место 

 Городская Спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» - участие 

 Городской конкурс «Умники и умницы» - участие 

  

В 2017-2018 учебном году среди детей не зарегистрированы случаи травматизма.  

Случаи травматизма среди сотрудников не зарегистрированы. 

Посещаемость воспитанников ДОУ за I квартал 2018 год составила - 67%. 

5. Кадровый потенциал.  

В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работают 67 сотрудника.  

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100%.  

В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, 1 инструктор по 

физической культуре, 2 музыкальных руководителя, педагог дополнительного образования. 

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

приходятся 7 воспитанников. 

Возрастной ценз педагогов: 

от 20 до 30 лет – 6% (2) педагогов, от 30 до 39 лет – 68 % (23) педагогов, от 40 до 55 лет – 

26 %(9) педагогов,  

Образовательный уровень педагогов: высшее образование – 48 % педагогов; среднее 

профессиональное – 52 %, не законченное высшее педагогическое образование – 6%.  

Аттестованы: на высшую квалификационную категорию 4 педагога, первую – 10 педагогов, 

соответствуют – 17 педагогов. 

Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО, ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», ЧУДПО 

«Бизнес-развитие». В 2016-2017 учебном году прошли КПК - 8 педагогов (26 %). 

 

 

 

 



Достижения педагогов в 2017-2018 учебном году. 

№ 

п/п 

Наименование конкурса  Результативность 

1 Международный конкурс-фестиваль талантов «Звездные 

таланты России» 

Грамота 

2 Всероссийский конкурс «Таланты России» Сертификат 

3 Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад» Диплом, грамота 

4 Всероссийский творческий конкурс лучшего оформления 

участия ДОО «Летнее вдохновение» 

1 место 

5 Всероссийский конкурс «Доутесса» 1 место 

6 Всероссийская блиц-олимпиада  1 место 

7 Городской конкурс на лучшую профсоюзную страницу на 

сайте образовательного учреждения города Липецка 

первичную профсоюзную организацию 

Диплом победителя 

8 Городской конкурс лучших  педагогических практик  среди 

педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений в номинации «Детский сад – инновационная 

площадка» 

1 место 

9 Фестиваль добровольческих инициатив «Город с большим 

сердцем» 

2 место 

10 Фестиваль добровольческих инициатив «Город с большим 

сердцем» 

2 место 

11 Городской фестиваль «Мы встречаем Новый год» номинация 

«Видеоролик» 

2 место 

12 Городской фестиваль «Мы встречаем Новый год» номинация 

«Новогоднее оформления» 

2 место 

13 Городской конкурс сайтов образовательных учреждений 

фестиваля «Открытое образование» 

2 место в номинации 

«Лучший сайт 

учреждения 

дошкольного 

образования» 

14 Акция «Школа-воплощение зеленых идей» 3 место в номинации 

«Весёлая клумба» 

15 Муниципальный этап городского конкурса «Дорога глазами 

детей» 

2 место 

16 Городской фестиваль музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка - 2017» 

3 место 

 
6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Бюджетное финансирование ДОУ в 2017 году осуществлялось из двух источников: 

местного и областного бюджета.  

Наименование статей 

расходов 

Выделено в 2017 

году (тыс.руб.) из  

бюджета 

Выделено в 2017 

году (тыс.руб.) из  

областного 

бюджета 

% 

исполнения 

 Заработная плата и 

начисления на 

заработную плату 

975,00 17282,5 17% 

 Коммунальные услуги 2086,0 - 12% 

 Услуги по содержанию 

имущества 

1133,5 - 13% 



Увеличение стоимости 

основных средств 

734,4 325,432 95% 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

2252,8 108,568 41% 

Капитальный и текущий 

ремонт 

-  - - 

Другое 3327,3 - 15% 

Всего по ДОУ 10509,00 17716,500 100% 

 

Объем внебюджетных финансовых средств: 

Источники внебюджетных 

средств 

 Получено средств за 

2016 год (тыс. руб.) 

На какие виды работ израсходованы 

Платные дополнительные 

услуги 

94,6 ст.211, 213 – заработная плата; 

ст. 226 - прочие услуги; 

ст. 310 - мебель, оборудование; 

ст. 340 - материалы 

Спонсорская помощь   

Добровольные 

родительские 

пожертвования 

600,00 Постоянная помощь ДОУ в виде 

добровольных пожертвований 

  

Родительская плата за содержание детей в 2017-2018 году в детском саду составляла с 1 

января 2018 г.1858 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%. 

7. Решение, принятое по итогам общественного обсуждения. 
Принять за основу проект публичного доклада ДОУ № 32 г. Липецка.  

8.  Заключение. Перспективы и планы развития. 

1. Считать работу ДОУ в 2017-2018 году удовлетворительной. 

2. Определить на 2018 - 2019 учебный год следующие задачи: 

- создание необходимых условий для функционирования ДОУ в режиме развития, 

инновационных преобразований и творческого поиска; 

- осуществление творческого подхода в создании педагогических условий в детском саду 

по речевому развитию дошкольников; 

- совершенствовать работу по развитию игровой деятельности дошкольников в разных 

возрастных группах за счет повышения профессионального мастерства педагогов по вопросам 

руководства игрой; 

- продолжать работу по обновлению образовательного процесса с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

 

Заведующая ДОУ№32        Н.В.Стрельникова 

 

 
 


