
Публичный доклад Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 99 города Липецка  

за 2016-2017 учебный год 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 99 г. Липецка  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1349 от 18 октября 2016 

года, регистрационный номер 1024800826390, серия 48ЛО1 № 0001509. 

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

001435 от 4 апреля 2016 г. 

      Юридический адрес: 398035 г. Липецк, ул. Звездная,  д.17  

Маршруты пассажирского транспорта: троллейбус №12, №2; автобус №30, №330, 

№359, №321, №378, №370, №345, №306 до остановки: ул. Вермишева. 

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00. 

В ДОУ функционируют группы: 

- общеразвивающей направленности - 9, 

- компенсирующей направленности (логопедические) - 2. 

Число воспитанников  на 01.09.2016 года - 282.  

На базе ДОУ действует консультационный пункт по оказанию медико-педагогической 

помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОУ.   

Управление ДОУ осуществляет: общее собрание коллектива, педагогический совет, 

управляющий совет. 

Телефоны: 33-43-39  Факс: 33-43-39   

Электронный адрес: mdoulip99@yandex.ru  Сайт: 99.ddolipetsk.ru 

Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ № 99.  

В ДОУ реализуются дополнительные образовательные кружки по интересам «До-ми-

соль-ка», «Сударушка», «Ритмика». 

В ДОУ реализуются  дополнительные платные образовательные услуги: 

- коррекция звуковой культуры речи 

- обучение чтению «По дороге к азбуке»  

- обучение хореографии «Веселый каблучок» 

Стоимость платных услуг на 1 ребенка:  

- углубленная работа по формированию звуковой культуры речи за рамками основной 

общеобразовательной программы «В королевстве звуков» - 747 руб./месяц 

- обучение чтению «По дороге к азбуке» - 747 руб./месяц 

- обучение хореографии «Веселый каблучок» - 726 руб./месяц 

Дополнительные платные образовательные услуги были оказаны 30% дошкольникам 

старшего возраста. 

Дошкольное учреждение находится в едином образовательном пространстве со 

следующими учреждениями:   

 с детской поликлиникой № 4; 

 с МБОУ СОШ № 49 

 с Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Липецкой области «Институт развития 

образования»; 

 с негосударственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования "Институт системно-деятельностной 

педагогики" 

 с Управлением ГИБДД УМВД России по Липецкой области 

mailto:mdoulip99@yandex.ru


 с библиотечно-информационным центром имени Е. Смургиса МУ «ЦБС» г. 

Липецка. 

 с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

 с областным бюджетным учреждением культуры «Липецкая областная 

филармония» 

 с Липецким муниципальным ансамблем народной песни «Зень» имени В.Н. 

Владимировой 

В ДОУ создана психологическая служба,  по итогам психолого-педагогического 

исследования за 2016-2017 учебный год, были показаны хорошие результаты по 

подготовке детей к школе. В школу выпускаются 60 дошкольников 

В ходе проведенной диагностики выявлены следующие результаты: высокий 

уровень готовности к школьному обучению получили 17 человек (28%), средний уровень 

готовности к школьному обучению получили 43 человек (72%). Коммуникативные 

качества развиты у всех детей. Мотивация к обучению в школе сформирована у 58 

человек (97%), по сравнению с прошлым годом результат вырос на 26%, а у 2 человек 

(3%) преобладает игровая мотивация, что на 26% ниже прошлогоднего.  

В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями: собрания, 

консультации, анкетирование, дни открытых дверей, родительские конференции, беседы, 

размещения информаций на сайте в рубрике «Родителям на заметку». 

 Приоритетное направление, реализуемое в 2016-2017 учебном году – знакомство с 

родным городом, направленное на нравственно-патриотического воспитание 

дошкольников.  

ДОУ является  соисполнителем проекта «Механизма внедрения системно-

деятельностного подхода с позиции непрерывности образования (ДО-НОО-ООО) 

федеральной инновационной площадки – Негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт системно-

деятельностной педагогики», реализуя программу Л.Г. Петерсон «Мир открытий» по 

развитию элементарных математических представлений по курсу «Игралочка». 

 

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 ДОУ № 99. Для создания качественных условий предметно-пространственной 

среды и успешного внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) был приобретен игровой материал для дошкольников на сумму 

247.000 руб.  

В ДОУ имеются: музыкальный и спортивный залы, кабинеты педагога-психолога, 

учителей-логопедов, медицинский, бухгалтерии.   

Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра.  

На участке ДОУ оборудована содержательная спортивная площадка для проведения 

непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию на воздухе, 

дополнено спортивное оборудование, обустроена площадка новым, крупным, 

стационарным оборудованием для проведения мероприятий с детьми по профилактике 

детского дорожного травматизма.  

        В рамках фестиваля родительских инициатив по созданию оптимальных условий для 

развития театрализованной деятельности детей в летний период был создан «Летний 

театр». 

Осуществлен текущий ремонт в группах №9, №6, №1, №3,  заменены оконные рамы в 

дошкольных группах №4 и №2; проведен текущий ремонт отопительной системы на 

прачечной. 



В ДОУ организовано питание  детей в соответствии с Примерным ассортиментом 

блюд 10-дневного меню, согласованного с ГУ Роспотребнадзора. Выполнение 

натуральных норм основных продуктов питания составило – 80,8%. Выполнение  

денежной нормы составило – 102 руб.  00 коп. (при утвержденном нормативе питания – 

102 руб. 00 коп.). 

Детский сад оборудован системами безопасности: установлены тревожная кнопка 

сигнализации для экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация, 

организована физическая охрана ООО ЧОП «Персей-А». В учреждении осуществляется 

контроль за безопасностью со стороны муниципального отделения полиции. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

 Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2016 год: 

- число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни – 6,8 дней; что ниже среднего 

городского показателя; 

-  распределение детей по группам здоровья: 

1 группа здоровья – 179 (63%) чел,  

2 группа здоровья – 93(33%),  

3 группа здоровья – 10 (4%); 

-  уровень физического развития: 

выше среднего – 5 (1,7%) чел,   

средний – 266 (94,3%),  

ниже среднего – 11 (3,9%). 

         

В мае 2017 года в школу выпустили 60 дошкольников.   

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ имеют следующий 

уровень готовности к обучению в школе:  

- психомотрика на высоком и среднем уровне развита у 100% детей; 

- познавательный уровень выпускников высокий (высокий и средний уровень имеют 60 

выпускника), что соответствует 100% 

- концентрация внимания выпускников достаточно высока, что поможет детям в школе 

успешно усваивать материал. 

- выпускники научены общаться, легко вступают в контакт со сверстниками и взрослыми; 

- коммуникативные качества развиты у всех 60 выпускников; 

- мотивация к обучению в школе сформирована у 58 выпускников, что соответствует 97%; 

- игровая мотивация у 2 человек, что соответствует 3%. 

 Результаты подготовки детей к школе соответствует о качественной работе 

педагогического коллектива. 

 

Участие и достижения воспитанников в городских и областных конкурсах за 2016-

2017 учебный год: 

- «Липецкая звёздочка» в номинации «Серебристый голосок» (песенное творчество) песня 

«Пригласите песенку» вошла во второй тур конкурса;  
- «Дорога глазами детей» по профилактике дорожно-транспортного травматизма  1 место 

в городском конкурсе;  

- областной конкурс «Дорога глазами детей» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 2 место;  

- творческий конкурс «Город на ладошке»; 

- «Крепка семья – крепка держава»; 

- Математическая олимпиада «Умники и умницы» воспитанница Андреева Лиза вышла в 

финал; 

- Спартакиада «Быстрее, выше, сильней» - 4 место в зональном соревновании; 

- Семейная спартакиада «Мама, папа, я – спортивная семья» - 2 место в отборочном туре; 

- творческий конкурс «Юный художник». 

 



Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2016-2017 учебном году - нет. 

Посещаемость воспитанников ДОУ за 2016 год составила – 76%. 

 

5. Кадровый потенциал. 

В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работают 60 сотрудников.  

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 %.  

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

логопеды, музыкальные  руководители. 

На одного педагога в ДОУ приходятся 10 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ 

приходятся 4 воспитанника. 

Возрастной ценз педагогов: 

От 20 до 25 лет – 2 педагога, от 25 до 35 лет - 4 педагога, от 35 до 45 лет – 7 педагогов, от 

45до 55 лет – 8 педагогов, старше 55 лет – 8 педагогов. 
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Образовательный уровень педагогов: 

- Высшее профессиональное образование – 76%  

- среднее специальное – 24%.   

 

 

 

 

 

 

 

- Высшая  квалификационная  категория –14 педагогов   

- Первая  квалификационная  категория – 9 педагогов   

- Не аттестованы – 6 педагога (стаж работы менее 2 лет) 
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Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО, Бизнес-развитие. В 2016-2017 

году обучались на курсах повышения квалификации 9 педагогов (31%).  

Достижения педагогов: 

- Финалистка профессионального конкурса молодых педагогов «Дебют» инструктор по 

ФК. 

- Показ образовательной деятельности по познавательному развитию в средней группе и 

подготовительной к школе группе для курсантов Липецкого института развития 

образования. 

- Организация летней прогулки во 2-ой младшей, средней, старшей, подготовительной к 

школе группах для курсантов ЛИРО. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

   Бюджетное финансирование ДОУ в 2016 году осуществлялось из двух источников: 

местного и областного бюджета.  

 

Наименование статей 

расходов 

Выделено в 2016 году 

(тыс. руб.) из 

местного бюджета 

Выделение в 2016 

году (тыс. руб.) из 

областного бюджета 

% 

исполнения 

Заработная плата и 

начисления на 

заработную плату 

882,5 14711,0 100 

Коммунальные услуги 1603,4 

 
 100 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

225,1   100 

Увеличение стоимости 

основных средств 
- 231,0  100 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
1436,1 80,0 100  

Капитальный и 

текущий ремонт 
60,0 -  100 

Компенсация части 

родительской платы 
   

Другое 

 
831,9 3,7 100 

Всего по ДОУ 4979,0 

 
15025,7 100 

Объем внебюджетных финансовых средств: 

Источник внебюджетных 

средств 

Получение средств  

за 2016 год (тыс. руб.) 

На какие виды работ 

израсходованы 

Платные дополнительные 

услуги 
246,5 

Заработная плата,  оплата услуг 

биллинговой компании, оплата 

коммунальных услуг, игровое 

оборудование, хоз.инвентарь  

Шефская помощь    

Спонсорская помощь 

  

 Установка газонно-рулоннго 

покрытия  спортивной 

площадки; выделение 

транспортных средств для 

хозяйственных нужд. 

Добровольные родительские 

пожертвования 
293,2 в т.ч. охрана 175,7 

Замена оконных блоков в 

группах №2, №4. 

Родительская плата 3613,1 Питание детей 



Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 1 740 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 -  10680,80 рублей в месяц. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Принять за основу проект публичного доклада ДОУ № 99.  

 

                   8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

1. Считать работу ДОУ в 2016-2017 учебном году удовлетворительной. 

2. Определить на 2017-2018 учебный год следующие задачи: 

 Обеспечить качественное внедрение ФГОС в воспитательно-образовательный 

процесс, через организацию развивающей предметно-пространственной среды, 

особое внимание качеству работы с одаренными детьми;  

 Совершенствовать работу по познавательному развитию детей,  используя 

системно-деятельностный подход в формировании умственных способностей в 

процессе математического образования дошкольников в рамках городского 

педагогического сообщества; 

 Внедрять игровую технологию в формировании речевого развития, творческих и 

коммуникативных способностей, создавая оптимальные предметно-

пространственные и предметно-развивающие условия. 

 
 

 Подготовила заведующая  ДОУ №99   Сотникова Н.Н. 

 


