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1. Общая характеристика образовательного учреждения.
Полное наименование ДОУ: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 62 города Липецка.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности № 834 серия 48Л01 № 0000965 от 29 декабря
2014 года.
Юридический адрес: 398050, г. Липецк, ул. Гагарина, 23 а
Фактический адрес: 398050, г. Липецк, ул. Гагарина, 23а
398002, г. Липецк, ул. Вавилова, д.2
398020, г. Липецк, ул. Кротевича, д.9а
Маршруты пассажирского транспорта № 11, 24 ,31.1, 346, 347, 348.
Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 07.00-19.00
В ДОУ функционируют группы:
- общеразвивающей направленности - 14 групп (в т.ч. 2 группы раннего возраста (от 2 до 3 лет);
- компенсирующей направленности (вид коррекции): для детей с тяжёлыми нарушениями
речи - 1 группа (от 5 до 8 лет);
- кратковременного пребывания - 2 группы (от 3 до 8 лет);
Численность воспитанников на 01.09.2015 года - 507 человек.
На базе ДОУ открыт консультационный пункт по оказанию медико-педагогической
помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОУ.
Управление ДОУ осуществляют: Общее собрание коллектива, Педагогический совет.
Телефоны: 72-97-94, 27-23-81,27-51-38,27-20-02,
Факс: 27-20-02, 27-02-21
Электронная почта: mdouHp62@vandex.ru. detsklisad622010@mail.ru
Учредитель: департамент образования администрации города Липецка.
2. Особенности образовательного процесса.
Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с основной
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования
Муниципального
дошкольного образовательного учреждении детского сада комбинированного вида № 62 г.
Липецка. В группах компенсирующей направленности образовательный процесс
осуществляется в соответствии с основной адаптированной программой дошкольного
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) 5-8 лет Муниципального
дошкольного образовательного учреждении детского сада комбинированного вида № 62,
годовым планом работы.
Основная и Адаптированная программы ДОУ направлены на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепления здоровья детей, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей, обеспечение их
социальной успешности и на решение задач ФГОС ДО.
Программа составлена в соответствии с образовательными областями: социально
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно
эстетическое развитие; физическое развитие. Освоение детьми образовательных областей
осуществляется в процессе образовательной деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской, ,
продуктивной,
музыкально
художественной). Реализация программных задач осуществлялась педагогами
дошкольного учреждения в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и
самостоятельной деятельности детей с использованием современных образовательных
технологий.
Часть программы,
формируемая участниками
образовательных
отношений
представлена программой по краеведению «Мой родной город». С целью расширения и

углубления образовательных областей реализовывались дополнительные программы
авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой «Игралочка» и «Раз- ступенька, два - ступенька»
п о "формированию элементарных математических представлений. Содержание данной
части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями и
включено в календарно - тематическое планирование.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО, в течение
года предметно-пространственная среда была пополнена игровым материалом и
оборудованием, что увеличило образовательный потенциал пространства групп.
В ДОУ реализуются дополнительные образовательные услуги по хореографии и
обучению детей чтению. Дополнительными платными услугами было охвачено 189
человек, что составляет 37,3 % от числа всех воспитанников.
Для осуществления преемственности дошкольного и начального школьного
образования в рамках договора о сотрудничестве между гимназией № 12 и лицеем № 44 в
начале учебного года был согласован и в течение года реализовывался план работы по
взаимодействию школы и детского сада: проводились открытые занятия для учителей в
ДОУ, открытые уроки для воспитателей и дошкольников в начальной школе; педагоги
гимназии, лицея и ДОУ участвовали в совместных семинарах, круглых столах,
консультациях для родителей будущих выпускников детского сада.
В ДОУ установлено взаимодействие по реализации образовательной программы с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также использовались
ресурсы организаций культурно-массовой направленности:
о детский эколого-биологический центр;
• детская школа искусств № 1;
• липецкий ансамбль народной песни «Зень»;
8 театральные студии «Капитошка», «Весёлый Бобрик»
8 липецкая областная филармония;
• областной центр народного творчества;
8 Центральная городская детская библиотека им. М.М. Пришвина;
8 Липецкий государственный театр кукол;
8 Липецкий драматический театр;
8Липецкий областной краеведческий музей.
В ДОУ осуществляются
разнообразные формы работы с родителями: собрания,
консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, родительские конференции,
беседы.
Приоритетные задачи, реализуемые в 2015-2016 учебном году:
1.Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных
педагогических технологий, способствующих самореализации ребёнка в разных видах
деятельности,
2.Проектирование развивающего пространства стимулирующего познавательное развитие
и активность детей в разных видах деятельности в контексте реализации ФГОС
дошкольного образования.
3.Осуществление преемственности детского сада, школы и семьи в воспитании и
обучении детей, изучение и активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение
равноправного творческого взаимодействия с родителями воспитанников.
4.Создание условий для развития познавательно - исследовательской деятельности детей
как основы интеллектуально-личностного, творческого развития.
5.Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и
психического здоровья детей, сохранения их индивидуальности, приобщение детей к
ценностям здорового образа жизни.

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 и основной адаптированной программ Муниципального
дошкольного образовательного учреждении детского сада комбинированного вида № 62 г.
Липецка.
В ДОУ 3 музыкальных зала, спортивный зал, 2 кабинета педагога-психолога,
кабинет учителя-логопеда, комната русского быта, комната по ПДД, экологическая
комната.
На территории детского сада имеются различные виды деревьев, кустарников. Во
всех трех корпусах разбиты огороды, цветники, альпийские горки, уголки леса, поля, луга,
фито-уголки. На групповых площадках расположены прогулочные веранды, песочницы,
спортивное, игровое оборудование, зоны отдыха, имеются дорожки здоровья.
Для детей в достаточном количестве имеются самокаты, мячи, велотренажеры,
беговые дорожки, скакалки, обручи, фитболы, а также оборудование для спортивных игр:
волейбола, бадминтона. В каждой группе оборудован спортивный уголок.
В детском саду имеются технические средства обучения: телевизоры,
магнитофоны, DVD, 13 компьютеров, 2 ноутбука , 6 принтеров, МФУ, мультимедийное
оборудование, фотоаппараты, видеокамера. ДОУ имеет внутреннюю локальную сеть и
доступ к сети «Интернет». В этом учебном году все методические кабинеты ДОУ
пополнились пособиями на развитие логики мышления. Среди которых: «Танграм»,
«Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера», «Кубики Никитина», «Дроби»(2 уровней
сложности), «Обучающие часы Никитина» а также конструкторы и игры на развитие
психических процессов.
Мебель соответствует ростовым показателям и расположена в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Для безопасности воспитанников и сотрудников во всех корпусах установлены
тревожная кнопка для экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация,
помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения. В учреждении
осуществляется контроль, за безопасность со стороны муниципального отделения
полиции.
Ежеквартально в детском саду проводятся тренировочные занятия с детьми и
сотрудниками на случай возникновения пожара и ЧС. С воспитанниками проводятся
мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма,
пожарной безопасности с привлечением сотрудников ГИБДД.
Медицинское обслуживание осуществляет городская детская поликлиника № 1.
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 2015 год составило - 71 %.
Выполнение денежной нормы составило - 96 рублей 00 копеек (при утвержденном
нормативе питания- 96 руб. 00 коп.).
Прием детей в ДОУ и комплектование контингента воспитанников осуществляется
в соответствии с Федеральным 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.
Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2015 год:
- число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни - 8,7
- распределение детей по группам здоровья:

1 группа здоровья- 203 чел, 2 группа здоровья- 273 чел.,
3 группа здоровья- 30 чел., 4 группа здоровья- 1 чел.
- уровень физического развития:
- средний - 486 чел.
- выше среднего- 15 чел,
- ниже среднего- 6 чел.
Посещаемость воспитанников ДОУ за 2015 год составила - 69%
В 2015-2016 учебном году выпущено
90 выпускников в школы города.
Педагогами-психологами была проведена диагностика психологической готовности детей
к школьному обучению, позволяющая исследовать информационный, интеллектуальный,
мотивационный, моторно-зрительный и волевой показатели уровня подготовки
воспитанников старшего дошкольного возраста к процессу школьного обучения.
По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ имеют
следующий уровень готовности к обучению в школе:

Уровень готовности детей к школе
Мотивационная
готовность
Высокая 11чел./12%
Средняя 62 чел/59%
Низкая 17 чел/19%

Социально-эмоциональная
готовность

Интеллектуальная
готовность

41 чел/17%
38 чел/42%
11 ч ел /12%

39 чел/43 %
45 чел/50%
6 чел/ 7%

Участие и достижения воспитанников в городских конкурсах в 2015-году:
•городской конкурс детского творчества «Дорога глазами детей»
• областной конкурс детского творчества «Дорога глазами детей»
• городской фестиваль музыкально - театрализованного творчества «Липецкая звездочка»
(Приз за сохранение народных традиций)
• городская Спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее»;
• участие в шествии «Бессмертного полка» 9 Мая;
• бал выпускников в Детском парке
• городская Олимпиада «Умники и умницы»
• городская Спартакиада «Папа, мама, я - спортивная семья»;
• городская открытая экологическая акция «Покормим птиц зимой»;
•городской фестиваль семейного творчества «Крепка семья - крепка держава».

5. Кадровый потенциал.
В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работают 94 сотрудника.
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100%.
В дошкольном учреждении имеются специалисты: 2 инструктора по физической культуре,
3 музыкальных руководителя, 2 педагога-психолога, учитель-логопед
На одного педагога в ДОУ приходятся 13 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ
приходятся 5,4 воспитанников.
Общее количество педагогов 39 человек.
Высшую квалификацию имеет 9
педагогов.
Первую категорию имеют
17
педагогов;
Не аттестованы
13
педагогов.
Качественный состав педагогических кадров по уровню образования:
Высшее профессиональное образование имеют
29 педагогов;
Среднее профессиональное образование имеют
10 педагогов.

Педагоги повышают свою квалификацию на базе ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования», ЧУ ДПО «Бизнес-развитие», ЛГПУ. В 2015-2016 учебном году обучались
на курсах повышения квалификации - 13 человек, профессиональную переподготовку по
программе: «Дошкольная педагогика и психология» прошли 11 педагогов.
Публикации в Интернет - сети:
• официальный сайт ДОУ № 62 http://mdou62ip.ru
6. Ф инансовые ресурсы ДОУ и их использование.
Бюджетное финансирование ДОУ в 2015 году осуществлялось из двух источников:
местного
и областного бюджета.
Наименование
расходов

статей

Выделено в 2015 году
(тыс.
руб.)
из
местного бюджета
Заработная
плата
и 1,697,499,70
начисления на заработную
плату
Коммунальные услуги
2,578,100

Услуги по содержанию 1,557,456,44
имущества
Увеличение
стоимости 290,601,1
основных средств
Увеличение
стоимости 2,533,583,72
материальных запасов
Капитальный и текущий 923,461,66
ремонт
Прочее
1,52.7,159,04
Всего по ДОУ

Выделено в 2015
году (тыс. руб.) из
областного бюджета
20,207,000,00

100%

478,000

100%

-

100%

“

100%

“

100%
100

-

10,184,400,00

%
исполнения

1,589,900

100%

22,274,900

100%

Объем внебюджетных финансовых средств:
Источники внебюджетных средств
Платные дополнительные услуги

Шефская помощь:
ОАО «Стагдок»

Получено средств за На какие виды работ
2015 год (тыс. руб.)
израсходованы
181,5
Зарплата и начисления на
зарплату педагогов
дополнительного
образования;
Ткань и фурнитура для
костюмов;
новогодние игрушки.
100000

50000

Замена
7
деревянных
оконных
блоков
на
пластиковые стеклопакеты;
Изготовление и монтаж
крыльца
в корпусе по

САП ОАО «Липецкоблгаз»

2,8

Спонсорская помощь
Добровольные
пожертвования

4500

родительские

ул. Кротевича 9а;
Приобретение новогодних
ёлок в количестве 3-х
штук;
Оплата госпошлины на
получение лицензии

-

Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 1740 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. Решения, принятые по итогам общественного обсуждении.
Принять за основу проект публичного доклада ДОУ № 62 (протокол Общего собрания от
27.05.2016 №4)
8. Заключение. Перспективы и планы развития.
1. Считать работу ДОУ в 2015-2016 году удовлетворительной.
2. Определить на 2016-2017 учебный год следующие задачи:
2.1.Активизировать работу:
- по использованию
современных
педагогических технологий
в
образовательном процессе ДОУ для формирования познавательных и
творческих способностей детей;
- по выявлению и развитию талантливых детей через организацию
конкурсов и олимпиад.
2.2.Формировать
систему
коррекционно развивающей
и
общеобразовательной деятельности дошкольников с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС.
2.3.Совершенствовать эффективные формы оздоровления, физического воспитания
дошкольников в ДОУ и в семье через организацию оптимального двигательного режима,
включая организованные формы обучения и совместную деятельность детей и взрослых в
соответствии с требованиями стандарта, СанПиНом и потребностями детей.
2.4.Продолжать повышать теоретический и практический уровень профессиональных
компетенций педагогов в целях повышения качества дошкольного образования
посредством проектирования образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.
2.5.Совершенствовать работу по созданию условий для реализации задач игровой
деятельности, комплексного руководства игрой, углубления игрового опыта детей в игре.
2.6. Продолжать экспериментальную работу по программе «Мир открытий»
Подготовила заведующая ДОУ № 62
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