Принято
Общим собранием ДОУ № 44
протокол от ^ Ь1. ^ ^ / у№
председатель^ у ^ Кондаурова Е.Г.

Утверждаю
Заведующая
"Романова Н.Н.
Приказ от ^ й5~ е?о/7 №

'о*.

■8300

Публичный доклад
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения № 44 г. Липецка
за 2016-2017 учебный год

1. Общая характеристика образовательного учреждения.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44 г.
Липецка.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности № 1503 от 27.03.2017
Юридический адрес: 398006, г. Липецк, ул. Юбилейная, дом 6 а.
Маршруты пассажирского транспорта: маршрутное такси №№ 309, 323, 325, 379,
380, автобус №19.
Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00.
В ДОУ функционируют группы:
общеразвивающей направленности - 9,
компенсирующей направленности (группы для детей с нарушениями речи) - 2.
Число воспитанников на 01.09.2016 года - 258 чел./детей.
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:
73-26-00;
73-15-22. Факс:
73-15-22.
Электронный адрес:
тёоиНр44@уапёех.ги.
Учредитель: департамент образования администрации города Липецка.
2. Особенности образовательного процесса.
В 2016 - 2017 учебном году ДОУ посещали 256 детей. По возрастному принципу
воспитанники распределены по группам следующим образом:
Возраст детей
Количество детей
Группа
№ п/п
1 младшая 1
2-3 года
30
1.
30
1 младшая 2
2-3 года
2.
3-4 года
28
2 младшая 1
3.
3-4 года
28
2 младшая 2
4.
4-5 лет
23
Средняя 1
5.
4-5 лет
23
Средняя 2
6.
22
5-6 лет
Старшая 1
7.
21
5-6 лет
Старшая 2
8.
22
6-7 лет
Подготовительная
9.
15
Логопедическая «Б»
5- 6 лет
10.
14
6-7 лет
Логопедическая «В»
11.
Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с
основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ № 44 г.
Липецка. В группах компенсирующей направленности образовательный процесс
строится в соответствии с адаптированной программой дошкольного образования

коррекционно - развивающей работы в логопедической группе для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) пяти - семи лет муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 44 г.
Липецка.
Эти программы рассматривают ребенка как индивидуальность, как личность
со своими потребностями, возможностями и способностями.
ДОУ по вопросам преемственности образования взаимодействует с МБОУ СОШ
№62.
Дошкольное учреждение находится в едином образовательном пространстве с
областным и городским комитетами по экологии, детской поликлиникой ГУЗ ГБ
№4 «Липецк-Мед», детской библиотекой №16, ДШИ №2.
В ДОУ создана психологическая служба.
В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями: собрания,
консультации, анкетирование, дни открытых дверей, родительские беседы.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает
современным
требованиям
и
способствует
качественной
организации
образовательной работы с детьми по реализации содержания всех образовательных
областей основной образовательной
программы ДОУ. В ДОУ
имеются
музыкальный и спортивный залы, кабинет педагога-психолога, 2 кабинета учителялогопеда, комната русского быта, экологическая галерея, музей «Липецк - вчера,
сегодня, завтра», стенд «Азбука безопасности»,
стенд «Я - человек, я имею
право».
Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра педиатрического
отделения детской поликлиники ГУЗ ЛГБ №4 «Липецк-Мед».
На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения
физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр; для экологического
воспитания детей имеется экологическая тропа: уголок сада, огород, уголок поля,
альпийская горка, цветники, деревья и др. Имеется разметка для обучения детей
правилам дорожного движения.
В ДОУ организовано питание детей в соответствии с Примерным ассортиментом
блюд 10-дневного меню, согласованного. Выполнение натуральных норм основных
продуктов питания за учебный год составило - 82 %. Выполнение денежной нормы
за 2016 год составило - 99 руб. 62 коп.
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. Охрану территории ДОУ и здания осуществляет ЧОО «БЕРСЕРК», по
периметру детского сада ведется видеонаблюдение.
4. Результаты деятельности ДОУ.
Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2016-2017 учебный год:

- число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни - 4,7 дней.
- распределение детей по группам здоровья:_____________
Группа здоровья
Количество детей
01.09.2016
31.05.2017
1 группа
109
86
2 группа
140
175
12
3 группа
9
4 группа
258
256
Всего
-

-

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ по
определению готовности к школьному обучению показали следующие результаты
познавательной активности:
высокий - 70 %; средний - 30 %; низкий - 0 %.
Участие и достижения воспитанников в городских конкурсах за 2016-2017
учебный год:
- Городской конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения
«Дорога глазами детей»;
- Городской конкурс «Умники и умницы»;
- Зональные соревнования Спартакиады дошкольников «Быстрее, выше, сильнее»;
- Городской конкурс детского рисунка среди муниципальных дошкольных
учреждений Октябрьского округа города Липецка «День Победы!»;
- Творческий конкурс для учреждений дошкольного образования «Пасхальные
мотивы»(1 и 3 места);
- Областной конкурс детских рисунков «Честь мундира»;
- Городской конкурс детского рисунка «Моя будущая профессия».
Случаи травматизма среди детей и сотрудников в 2016-2017 учебном году - 0.
Посещаемость воспитанников ДОУ за 2016-2017 год составила - 67%.

5. Кадровый потенциал.
В ДОУ работает 63 сотрудника.
Кадровый состав педагогических работников на начало учебного года - 27
человек, педагогический состав ДОУ № 44 был укомплектован на 96 %._____
Стаж работы
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Зам. заведующей
Воспитатель
Муз. руководитель
Инструктор по ФК
Учитель - логопед
Педагог-психолог
Итого
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В течение учебного года большое внимание уделялось профессиональной
компетентности и личностным качествам педагогов, их профессионализму,
педагогическому просвещению и самообразованию. С этой целью прошли курсы
повышения квалификации по ФГОС ДО в ГАУДПО ЛО "Институт развитйя
образования» в 2016-2017г. 6 педагогов (22 %).
В текущем учебном году было аттестовано
3 педагога на первую
квалификационную категорию.
В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, учителялогопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
На одного педагога в ДОУ приходятся 9 воспитанников; на одного сотрудника
ДОУ приходятся 4 воспитанника.
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.
Родительская плата за содержание детей в детском саду в месяц составляет
1 858,00 рублей.
Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 50%, 70%, 100%
(многодетные семьи-50%; родители-инвалиды 1,2 группы-70%; опекуны детейсирот-100%; одинокие матери-70%; родители, имеющие ребенка-инвалида детства100%; технические работники ДОУ-ЮО%). Родителям выплачивается компенсация
части, внесённой ими родительской платы на 1-го ребенка - 20%, на 2-го - 50%, на
3-го и последующих детей - 70%.
Расходы на 1 воспитанника составляют 11 316,67 рублей в месяц.
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
Принять за основу проект публичного доклада ДОУ № 44 г. Липецка.
8. Заключение. Перспективы и планы развития.
1. Считать работу ДОУ в 2016-2017 году удовлетворительной. Анализ работы
показал, что учреждение работает в режиме развития.

2. По результатам мониторинга, проведенного в коллективе и учитывая
интересы педагогов и родителей, в следующем учебном году планируем:
- создать необходимые условия для функционирования ДОУ в режиме
развития, инновационных преобразований и творческого поиска;
- осуществлять творческий подход в создании педагогических условий в
детском саду по познавательному развитию дошкольников;
- совершенствовать работу по развитию игровой деятельности дошкольников в
разных возрастных группах за счет повышения профессионального мастерства
педагогов по вопросам руководства игрой;
продолжать дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей
образовательный процесс и использование различных форм сотрудничества
родителями через вовлечение их в совместную деятельность.

Подготовила заведующая ДОУ № 44 г. Липецка

Н. Н. Романова

