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1. Общая характеристика образовательного учреждения.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №1 города Липецка состоит из трёх зданий: 
основной корпус на 6 дошкольных групп по ул. Желябова 19, корпус на 6 
дошкольных групп по ул. Желябова 9 и отдельно стоящее здание по ул. 
Интернациональной 26 (в жилом доме) на 3 группы детей раннего и 
младшего возраста.

В ДОУ имеются административно-хозяйственные помещения (2 
прачечных, 3 пищеблока), 3 медицинских кабинета, 2 музыкальных зала, 2 
кабинета учителей -  логопедов, кабинет педагога-психолога, мини-музеи, 
комната сказок.

Юридический адрес: 398050,г. Липецк, ул. Желябова, 19 
Фактический адрес: 398050,г. Липецк, ул. Желябова, 19

398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, 26 
398050, г. Липецк, ул. Желябова,9

Маршруты пассажирского транспорта:
№ автобусов 11, 22, 24, 359, 306, 346, 347, 325, 322 остановка: «Площадь 
Г ероев».
№ 2, 12, 302, 315, 352, 309, 380 остановка: «Площадь Плеханова», 
«Пролетарская»

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00.
В ДОУ 15 групп для детей с 2-х до 8 лет:
11 групп общеразвивающей направленности (в том числе 2 группы 

раннего возраста);
4 группы компенсирующей направленности (1 группа для детей с ОНР I- 

II уровня, 2 группы - с ОНР III уровня, 1 группа -  с заиканием).
Число воспитанников на 01.09.2015 года - 384.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности №1109 от 09 
декабря 2015. года.

Медицинская деятельность осуществляется управлением 
здравоохранения Липецкой области.

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

Управление ДОУ осуществляют: Общее собрание коллектива, 
Педагогический совет, Совет родителей.

Телефоны 27-29-04; 27-44-89; 27-29-94:
Факс: 27-29-04
Электронный адрес: lipetsksadik-1 @mail .ru 

Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка.



Юридический адрес: г. Липецк, улица Космонавтов, дом 56 а.

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.

В группах компенсирующей направленности образовательный процесс 
осуществляется в соответствии с основной адаптированной программой 
дошкольного образования для детей с ОНР ДОУ №1 г., годовым планом 
работы ДОУ.

Основная образовательная программа и Адаптированная 
образовательная программа для детей дошкольного образования для детей с 
тяжёлым нарушением речи 4-8 лет Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения № 1 г. Липецка направлены 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; 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:

• педагога ДОУ О.Е.Котовой «Люби и знай родной свой край» - 
(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.

• И.А.Лыкова «Цветные ладошки» - (художественно-эстетическое 
развитие).
В процессе художественно-эстетической деятельности развивали у 
детей стремление к самостоятельности, инициативности, творчеству; 
формировали базовые представления о произведениях искусства, 
архитектуры, народных промыслов; поддерживали стремление к



экспериментированию при создании художественного образа, 
чувство сотрудничества и коллективизма

Основные задачи, реализуемые в 2015-2016 учебном году

1. Активизировать работу в ДОУ по формированию творческих способностей 
детей дошкольного и раннего возраста в процессе художественно
эстетического развития.
2. Совершенствовать работу по организации игровой деятельности детей, 
используя педагогические технологии, обеспечивающие социально
личностное развитие детей раннего и дошкольного возраста.

3. Продолжать работу по речевому развитию детей дошкольного и 
раннего возраста при организации образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО в рамках ресурсного центра по направлению «Речевое 
развитие».

4. Повысить эффективность работы по сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья детей дошкольного и раннего возраста 
через реализацию комплекса здоровьесберегающих технологий.

5. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов 
в области обновления воспитательно-образовательного 
процесса с учетом требований ФГОС ДО.

Все запланированные на учебный год задачи коллективу удалось реализовать 
в полном объеме. Реализация программных задач осуществлялась педагогами 
дошкольного учреждения в разных формах совместной деятельности взрослых и 
детей и самостоятельной деятельности детей с использованием современных 
образовательных технологий.

По вопросам преемственности образования ДОУ взаимодействует с МАОУ 
Лицей 44 г. Липецка.

Дошкольное учреждение находилось в едином образовательном 
пространстве с детской поликлиникой №1, Липецким областным 
художественным музеем, УМВД России по Липецкой области, областным и 
городским комитетами по экологии.

В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями: 
собрания, консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, родительские 
конференции, беседы.

В 2015-16 учебном году на базе ДОУ работал Ресурсный центр по 
направлению «Речевое развитие». Для реализации задач Ресурсного центра 
создано сетевое взаимодействие между дошкольными образовательными 
учреждениями города Липецка, работающими в инновационном режиме по 
речевому развитию воспитанников. В него вошли дошкольные учреждения: №9, 
№105.



Деятельность Ресурсного центра велась по созданию системы работы по 
развитию творческого воображения у детей дошкольного возраста посредством 
использования методов и приёмов ТРИЗ и РТВ.

В течение года для педагогов города проведены:
- семинар-презентация для музыкальных руководителей и воспитателей 

ДОУ: «Развитие образной речи дошкольников в процессе музыкальной 
деятельности»;

- семинар-презентация для воспитателей «Приемы мотивации развития 
речевого творчества старших дошкольников».

ДОУ № 1 является базовым для прохождения практики студентов 
ЛГПУ и прохождения курсов при ЛИРО для учителей-логопедов, 
воспитателей логопедических групп.

3. Условия осуществления образовательного процесса.
Предметно-развивающая среда ДОУ организовалась на принципах 

вариативности, свободного зонирования и мобильности. Чтобы обеспечить 
психологическую защищенность, развитие индивидуальности ребёнка, мы 
учитывали основное условие построения среды -  личностно
ориентированную модель. Позиция взрослых при этом исходила из 
интересов ребёнка и перспектив его развития.

Мебель подобрана по ростовым показателям и располагалась в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях".

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых 
комнатах согласовывалась с принципами развивающего обучения, 
индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. Предметная 
среда строилась с учетом организации деятельности детей.

Постоянная работа велась над модернизацией 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.

На территории ДОУ имеется спортивная площадка, разметка по правилам 
дорожного движения, цветники, альпийская горка, огород.

В 2015-2016 учебном году созданы «Тропа здоровья», экологическая 
тропинка и фитоуголок «Зеленая аптека».

Организовано питание детей в соответствии с Примерным 
ассортиментом блюд 10-дневного меню, согласованного с ТУ 
Роспотребнадзора и председателем департамента образования. Выполнение 
натуральных норм основных продуктов питания за 2015 год составило - 99%.



Выполнение денежной нормы составило - 91 руб. (при утвержденном 
нормативе питания- 91 руб.).

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на 
прилегающей к ДОУ территории осуществляется в соответствии с системой 
комплексной безопасности (пожарная безопасность, проведение 
тренировочных учений по эвакуации из здания на случай ЧС, организация 
обучения воспитанников и сотрудников основам безопасности). Детский сад 
оборудован системами безопасности: установлены тревожная кнопка для 
экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация. В 
учреждении осуществляется контроль за безопасностью со стороны 
муниципального отделения полиции. Охрана сторожевая в ночные, 
выходные и праздничные дни.

В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: по 
охране жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных 
журналах. В соответствии с планом проведены учебные занятия с 
работниками по ГО и ЧС.

Согласно годовому плану, с детьми систематически проводились 
мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного и бытового 
травматизма, пожарной безопасности, изучались правила дорожного 
движения, проводились праздники и развлечения и пр.

В 2015 - 2016 учебном году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций, 
детского травматизма в ДОУ не зафиксировано.

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими 
работниками детской поликлиники № 1.

Прием детей в ДОУ и комплектование контингента воспитанников 
осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ и отвечает 
нормативным требованиям к составу воспитанников и процедуре зачисления.

4. Результаты деятельности ДОУ.
Заболеваемость воспитанников за 2015 год по результатам мониторинга 
составила - 6,18 дней-пропусков одним ребенком по болезни, что на 1,3 
ниже среднегородского показателя.

Распределение детей по группам здоровья:
1 группа здоровья - 109 детей
2 группа здоровья -  229 детей
3 группа здоровья -  45 детей
4 группа здоровья - 1 ребёнок.

Средняя посещаемость по ДОУ составила -  66%, что на 3 % ниже с 
показателями среднегородских. Причина не посещаемости воспитанников 
связана с карантином по гриппу, так как дошкольники находились дома со 
старшими детьми. Случаи травматизма воспитанников и сотрудников -  не 
зарегистрировано. Обоснованных жалоб родителей за предыдущий 
календарный год - нет.



По итогам психолого-педагогического исследования высокий и 
средний уровень готовности воспитанников к обучению в школе составил - 
97,8 % (80 чел.)

Участие воспитанников в городских мероприятиях и их достижения 
за 2015 - 2016 учебный год:

- призовое место в городском конкурсе детского творчества «Дорога 
глазами детей»;
- участие в городском конкурсе логотипов «Победа в сердце каждого»;
- поощрительный приз в городском фестивале детского музыкально
театрализованного творчества «Липецкая звёздочка-2016» в номинации: 
«Серебристый голосок»;
- участие в 1 туре городской олимпиады для дошкольников «Умники и 
умницы»;
-участие в городской конкурсе рисунков "Здоровье -  главное в жизни" 
(Областной тубдиспансер);
- участие в областном конкурсе по пожарной безопасности;
- участие в городском конкурсе «Юный художник»;

участие в городской выставке детских рисунков 
"Я прививок не боюсь!" на базе детской поликлиники № 1.

5. Кадровый потенциал.
В соответствии со штатным расписанием в ДОУ работают 100 сотрудников. 
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 

100% (39 педагогов).
В дошкольном учреждении имеются специалисты: 2 педагога- 

психолога, 3 учителя-логопеда, 2 инструктора по физической культуре, 3 
музыкальных руководителя. На одного педагога ДОУ приходятся 8 
воспитанников; на одного сотрудника ДОУ приходятся 3,4 воспитанника.

84,6% педагогов (33 человека) имеют высшее педагогическое 
образование,

15,4% педагогов (6 человек) -  имеют среднее педагогическое 
образование.

Высшую квалификационную категорию имеют 12 педагогов, первую 
категорию -  22, не аттестовано -  5 педагогов (стаж работы менее одного 
года).

Численность педагогов, прошедших курсовую переподготовку за 
последние 5 лет составляет 35 человек (89,8 %).

Численность педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации по внедрению в образовательный процесс ФГОС ДО - 35 
человек (89,8 %).

Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЧУ ДПО «Бизнес -  
Развитие, ЛИРО и ЛГПУ.

Основные характеристики педагогического коллектива -  
профессионализм, работоспособность, оперативность в решении



поставленных задач, мобильность, творческий подход к новым методикам и 
технологиям.

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.
Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с 

годовой сметой доходов и расходов. Главным источником финансирования 
ДОУ является -  бюджетные денежные средства и родительская плата. 
Выделенные денежные средства на содержание учреждения расходуются 
своевременно и в полном объеме.

Бюджетное финансирование ДОУ в 2014году осуществлялось из двух 
источников: местного и областного бюджета.

Наименование статей 
расходов

Выделено в 2015 году 
(тыс.руб.) из местного 
бюджета

Выделено в 2015 
году (тыс.руб.) из 
областного бюджета

% исполнения

Заработная плата и 
начисления на 
заработную плату

1676600 19902890 100

Коммунальные услуги 2250218,53 - 100
Услуги по содержанию 

имущества
632353,89 - 100

Увеличение стоимости 
основных средств

301738,26 313110,00 100

Увеличение стоимости 
материальных запасов

2038603,22 - 100

Капитальный и 
текущий ремонт

322918,16 - 100

Другое 1134418,53 1226870,00 100
Всего по ДОУ 8356850,59 21442870 100

Объем внебюджетных финансовых средств:

Источники внебюджетных средств Получено средств за 
2015 год (тыс. руб.)

На какие виды работ 
израсходованы

Платные дополнительные услуги

Шефская помощь - -

Спонсорская помощь - -

Добровольные родительские 
пожертвования

- -

Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 1640 
рублей.

Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 50%, 70%, 100% 
(многодетные семьи, родители-инвалиды 1,2 группы, опекуны детей-сирот,



Глинские матери, воспитывавшиеся в детских домах, родители, имеющие 
ребенка-ннвалида детства, технические работники ДОУ и др). Родителям 
выплачивается компенсация части, внесенной ими родительской платы на 1- 
гс ребенка -  20%, на 2-го -  50%, на 3-го и последующих детей -  70%.

".Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
Принять за основу проект публичного доклада ДОУ № 1 г.Липецка

8.3аключение. Перспективы и планы развития.
Анализ работы позволяет сделать вывод о том, что учреждение работает 

в режиме развития.
Результаты самообследования, проведенного в коллективе и 

учитывающего интересы педагогов и родителей, показали, что ДОУ:
• гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей;
• обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников;
• способствует • профессиональному развитию педагогических 

работников;
• создает условия для развивающего вариативного образования;
• обеспечивает открытость дошкольного образования;
• создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.

В следующем учебном году планируется:

1. Продолжать работу по совершенствованию профессионального 
мастерства педагогов в организации воспитательно-образовательной 
деятельности с детьми с учётом ФГОС.

2. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни и 
безопасности жизнедеятельности через реализацию инновационных 
подходов в использовании здоровьесберегающих технологий в 
физическом воспитании и оздоровлении дошкольников.

3. Выявление максимально благоприятных условий для развития 
умственных способностей и математических представлений у 
дошкольников посредством дифференцированного подхода и 
использования современных форм организации работы по РЭМП с 
учетом ФГОС ДО.

4. Провести системный анализ педагогической деятельности по 
проектированию комфортной предметно-развивающей среды в 
возрастных группах ДОУ и определить пути совершенствования 
работы в данном направлении.



5. Совершенствовать работу по взаимодействию с семьями 
воспитанников для обеспечения психолого-педагогической поддержки 
семьи, повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

Заведующая ДОУ №1


