


 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

118 г. Липецка. 

Лицензия: № 1266  от 04.05.2016 г., действительна  бессрочно 

Адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 95, расположен в 19 

микрорайоне, остановка автобуса,  трамвая «Полиграфический комплекс».  

Режим работы: с 7.00 до 19.00. Функционировали 11 групп: среди 

которых – 9  общеразвивающей направленности и 2 группы 

комбинированного вида. 

Количество мест – 216, число воспитанников – 341.  

На базе ДОУ работает  консультационный пункт по оказанию медико-

педагогической помощи родителям (законным представителям) и детям, не 

посещающим ДОУ. 

Административный совет: заведующая ДОУ, 1 заместитель заведующей, 

главный бухгалтер. Общее управление ДОУ осуществляло Общее собрание 

коллектива и Педагогический совет.  

Телефоны: 31 54 86- заведующая, 33 68 13 – общий,  31 53 78 - 

бухгалтерия. Факс: 31 53 78. 

Электронный адреса: mdoulip118@yandex.ru. 

Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка. 

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

 

Особенности образовательного процесса. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

регламентируется в соответствии с  Уставом ДОУ, Основной образовательной  

программой и Адаптированной образовательной программой ДОУ,  годовым 

планом,  расписанием занятий, рабочими программами педагогов. Основная  и 

Адаптированная программы ДОУ направлены  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.  

Образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности в 

ДОУ осуществлялся по Основной образовательной программе дошкольного 

образования общеразвивающей направленности ДОУ №118 города Липецка, и 

в  группах комбинированной направленности с детьми с ОВЗ образовательный 

процесс осуществлялся по Адаптированной образовательной программе ДОУ 

№ 118. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

реализовывались  авторские  программы ДОУ: 

 «Наша Родина – Липецкий край»; 

 «Познаем и открываем мир». 

 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=mdoulip118@yandex.ru


Основные задачи, реализуемые в 2016 – 2017 учебном году: 

 

1. Создать условия для эффективной работы учреждения  в период перехода 

на ФГОС ДО, а именно: 

 обеспечить  инновационный характер работы дошкольного 

учреждения  посредством внедрения в работу  системно-деятельностного 

подхода к воспитательно-образовательному процессу,  принципов 

развивающего обучения на занятиях по ФЭМП и развития  детского 

творчества   в театрализованной и игровой деятельности; 

 активизировать работу  по  обновлению предметно-развивающей 

среды, соответствующую требованиям ФГОС ДО; 

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС 

через: 

 изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование 

опыта практической деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

 использование активных форм методической работы: мастер-классы, 

семинары-практикумы, взаимопосещения, открытие просмотры, 

«Творческая группа»; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

интернет-конкурсах. 

3. Совершенствовать  систему формирования культуры здорового образа 

жизни воспитанников. 

4. Углубить работу коллектива по выявлению индивидуальных 

особенностей  и образовательных потребностей детей с целью 

обеспечения им индивидуальной траектории развития.  

5. Совершенствовать имеющуюся систему работы педагогов  с семьями 

воспитанников по использованию ИКТ. 

  

 Все запланированные на учебный год задачи коллективу удалось 

реализовать в полном объеме.  

Для решения этих задач были намечены и проведены пять 

 педагогических советов:  

1. «Эффективный педагог: ресурс качества, ресурс развития». 

2. Круглый стол. «Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников посредством разнообразных форм 

работы». 

3. Деловая игра. «Системно-деятельностный подход как основа 

организации воспитательно-образовательного процесса». 

4. Отчетный педсовет. 

5. Итоговый педсовет. 

С целью изменения профессиональной позиции педагогов, 

совершенствования опыта практической деятельности использовались 

различные формы проведения педсоветов. На каждом педагогическом совете 

были приняты решения к выполнению намеченных  годовых задач.   В 2016 – 



2017 учебном году продолжал свою работу постоянно-действующий 

семинар-практикум «Современные педагогические технологии как средство 

реализации ФГОС ДО»: технологии исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникационные технологии в работе с дошкольниками. 

Для реализации задач годового плана было проведено: 

-  12 консультаций;   

- открытые просмотры ООД: 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Совместная деятельность на основе системно-деятельностного 

подхода; 

 Прогулки-развлечения, прогулки-события. 

- 3 тематические проверки по реализации задач годового плана; 

 Проведенные открытые мероприятия  и тематические проверки 

показали, что в ДОУ успешно внедряются современные образовательные 

технологии и реализуется системно-деятельностный подход к воспитательно-

образовательному процессу, реализуется «Концепция математического 

образования» и формируется культура здорового образа жизни воспитанников 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 В прошедшем учебном году ДОУ активно участвовал в мероприятиях 

городской воспитательной акции «Город начинается с тебя!», представив на 

муниципальный конкурс проектов «Город на ладошке» работу «Мой 

маленький город – это мой детский сад», в реализации которой проявилось 

социальное партнерство детского сада и семьи. 

 В рамках проводимого Года Экологии в России в ДОУ был проведен 

фестиваль детского театрального творчества по экологическим сказкам «О 

чем шепчутся деревья». Фестиваль сумел решить задачи не только 

художественно-эстетического развития дошкольников, но и актуализировать 

проблемы защиты окружающей среды, посильного участия каждого из нас в 

деле сохранения природы. В ходе фестиваля многие дети раскрыли свои 

творческие способности, стали более общительными, проявили свои 

театральные способности. Поддержка взрослых (в роли актеров выступали как 

педагоги, так и родители воспитанников) позволил открыть новые таланты 

среди детей, укрепить партнерство родителей и детского сада. Театральный  

фестиваль не ограничивается лишь постановками спектаклей внутрии ДОУ. 

Воспитанники с удовольствием посещают театры города, тем самым 

знакомясь с социокультурной средой города. 

  В уходящем году продолжали работу по наставничеству для 

молодых педагогов. Целью работы было совершенствование 

профессиональной подготовки начинающих педагогов путем освоения на 

практике целостной системы работы воспитателя в условиях введения ФГОС 

ДО. План работы наставников был полностью реализован, однако, молодые 

педагоги нуждаются в дополнительной работе по освоению новых 

педагогических технологий. Работа в этом направлении будет продолжена в 

следующем учебном году в форме постоянно действующего семинара. 



В целях расширения спектра форм взаимодействия с семьями 

воспитанников   совершенствуется имеющаяся система работы через 

использование ИКТ (создание персональных страниц педагогов на сайте 

ДОУ).  На конец учебного года количество открытых на сайте ДОУ 

персональных страниц составило 100 % от общего числа педагогов, что 

позволило значительно расширить границы педагогического сотрудничества. 

Родители, как участники образовательных отношений, традиционно 

привлекались к участию в совместных с детьми проектах нравственно-

патриотической, художественно-эстетической и оздоровительной 

направленности. В 2016-2017 учебном году 75% семей старших 

воспитанников приняло участие в совместных с детьми мероприятиях. 

Особенной популярностью у родителей пользуются: Недели здоровья, 

семейные спартакиады, что позволяет успешно решать задачу годового плана 

по совершенствованию системы формирования культуры здорового образа 

жизни воспитанников. 

В прошедшем учебном году был обобщен опыт воспитателя Кутеповой 

Ю.А. по теме «Ознакомление с родным краем как средство патриотического 

воспитания дошкольников». Представленные материалы  являются  

практическим материалом для работы коллег-педагогов по воспитанию 

чувства патриотизма у дошкольников через воспитание чувства любви к 

родному городу. 

Значительно улучшилась по сравнению с прошлым учебным годом 

ситуация по работе с персональными страничками педагогов. Странички 

открыты у 100 % педагогов и количество обновлений на них увеличилось. 

Открыты новые рубрики на персональных страницах, что позволило 

систематизировать материал, делать его более доступным для посетителей 

страниц. Смотр-конкурс на лучшую персональную страницу активизировал 

многих педагогов, стимулировал их к новых формам общения с коллегами и 

родителями в сети Интернет.  

Решая задачу обеспечения  условий для профессионального развития 

педагогов ДОУ,  коллектив успешно вел работу по обмену опытом с 

коллегами ДОУ города. В течение учебного года педагогами нашего ДОУ 

было проведено 2 открытых мероприятия для слушателей курсов ИРО. Опыт 

работы коллектива по организации сюжетно-ролевой игры был представлен в 

рамках сетевого взаимодействия с ресурсным центром ДОУ № 29. Федосеева 

С.А., старший воспитатель, выступила с сообщением-презентацией на тему: 

«Роль педагога в организации сюжетно-ролевой игры в разных возрастных 

группах» и продемонстрировала видеофильм проведения сюжетно-ролевой 

игры в подготовительной группе на тему «Поликлиника» (воспитатель 

Кутепова Ю.А.). 

В течение учебного года педагоги ДОУ посетили 48 городских 

мероприятий в рамках работы стажировочных площадок и ресурсных центров, 

где смогли увидеть лучший опыт коллег города, проанализировать свой опыт, 

сделать выводы и построить дальнейшие планы по обеспечению качества 



образовательного процесса в своей группе в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

В прошедшем учебном году педагоги уделили больше внимания 

интернет-конкурсам. Участие в них принимали все старшие и 

подготовительные группы. Интернет-конкурсы были разной направленности: 

творческие, интеллектуальные. Они способствовали развитию 

познавательных, творческих способностей детей, развивали такие качества, 

как целеустремленность, настойчивость. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Предметно-развивающая среда ДОУ отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной 

работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей. 

Выполняя требования 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. По результатам мониторинга предметно-развивающей 

среды ДОУ на конец учебного года средний показатель  соответствия  

требованиям ФГОС к условиям реализации ООП ДО составил 88 %, что на 

6 % превышает показатель прошлого учебного года.. 

В ДОУ имеются музыкальный и спортивный залы, кабинеты педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

Оборудование спортивной площадки на  участке  обеспечивает 

возможность организовывать занятия физической культурой, спортивные 

праздники и соревнования. Установлены  спортивные снаряды и тренажёры 

нового поколения. 

Мебель подобрана по 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". 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых 

комнатах согласовывалась с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.  

В ДОУ созданы необходимые условия использования  технических 

средств, которые помогали педагогам активно использовать их  на занятиях и 

в других видах деятельности. В настоящее время в детском саду в состав 

информационно - технической базы педагогов входят следующие 

мультимедийные средства: 10 комплектов ПК, 4 ноутбука, 6 принтеров, 2 

ксерокса, 1 сканер, видеопроектор, 12 телевизоров, 12 DVD проигрывателей, 1 

видеокамера, 2 фотоаппарата, 4 интерактивные доски. 

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). Охрана 



сторожевая в вечерние, выходные и праздничные дни; в рабочие - домофон. 

Имеется КТС. 

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  по 

эвакуации детей и работников из здания ДОУ в случае ЧС, занятия по  

обучению работников правилам  охраны труда и технике безопасности.  

Согласно годовому плану,  с детьми систематически проводились  

мероприятия  по предупреждению дорожно-транспортного и бытового 

травматизма, пожарной безопасности, изучались  правила дорожного 

движения, проводились тематические праздники и развлечения и пр.  

В 2015 - 2017 учебном году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций, 

детского травматизма в ДОУ не зафиксировано. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками 

детской поликлиники № 6.   

Питание осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, 

согласованным с Роспотребнадзором. 

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.  

 

Результаты деятельности ДОУ. 

 Число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни в течение 

учебного года,  составило 5,8 дн, что на 0,1 дн. ниже показателя прошлого 

года.  

Достижения воспитанников  в городских конкурсах за прошедший 

учебный год: 

1. Городской конкурс детского рисунка «Юный художник» - 1 место 

2. Спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» - 3 место в зональных 

соревнованиях. 

3. Осенний фестиваль творчества детей 19 мк-на «Рябиновые бусы»  - 

участие. 

4. «Крепка семья – крепка держава» - участие 

5. Математическая олимпиада «Умники и умницы» - участие 

6. Конкурс «Вместо елки букет» - участие 

7.  Конкурс проектов «Город на ладошке» в рамках воспитательной акции 

«Город начинается с тебя» - участие 

8. Творческий конкурс «ПроЧТЕНИЕ с увлечением» - 1 место 

9. Большой поэтический марафон «Горд читающего детства» в рамках 

открытия Недели детской и юношеской книги 

10. XIII Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная палочка» - 8 

место 



11. Фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества 

«Липецкая звездочка – 2017» - 1 место в номинации «Хореография» 

12. Всероссийский конкурс «Серебряная сова» - 7 место 

13.  III фестиваль «Победа» - участие 

14.  Интернет-конкурс «Дети рисуют победу» - участие. 

 

Кадровый потенциал. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 

100 %. В дошкольном учреждении имеются специалисты: старший 

воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед - 2, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-организатор. 

Характеристика педагогических кадров. 

В ДОУ работают 30 педагога, 70 % из них имеют высшее образование, 30 

% - среднее профессиональное. 

83 % педагогов имеют квалификационную аттестацию, по итогам которой 

высшая квалификационная категория  у  48  % педагогов, первая – 38 %. Не 

имеют квалификационной категории  14  %  педагогов из-за требований к 

стажу работы.         

На конец 2016-2017 учебного года 100 % педагогов прошли курсовую 

переподготовку по вопросам реализации ФГОС ДО. 

В прошедшем учебном году все педагоги (100 %) прошли  

профессиональную переподготовку.   

Основные характеристики педагогического коллектива – 

профессионализм, работоспособность, оперативность в решении 

поставленных задач,  мобильность, творческий подход к новым методикам и 

технологиям. 

 

Публикации  в Интернет – сети: 

 на официальном сайте ДОУ № 118:  

- старший воспитатель Федосеева С.А.  разместила сообщение на заседании 

городского ресурсного центра на тему «Роль педагога в организации 

сюжетно-ролевых игр с детьми разного возраста» в рамках сетевого 

взаимодействия с  Ресурсным центром ДОУ № 29 г. Липецка; 

- заместитель заведующей Фисман Т.В. разместила сценарий деловой игры 

на педагогическом совете «Системно-деятельностный подход как основа 

образовательного процесса в ДОУ» и консультацию для родителей 

«Веселая геометрия». 

 

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. 

 



Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Принять за основу проект Публичного доклада ДОУ № 118  (Протокол 

Общего собрания   №  5  от  20 июля  2017 г.). 

 

 Заключение. Перспективы и планы развития. 

Считать работу ДОУ в 2016-2017 году удовлетворительной. 

 

Определить на 2017-2018 учебный год следующие задачи: 

 

1. Создать условия для   эффективной работы учреждения  в соответствии с  

ФГОС ДО,      а именно: 

 Обеспечить становление основ патриотического сознания детей,  его 

всесторонне личностного, морально-нравственного развития на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

 Продолжить работу  по  обновлению предметно-развивающей среды. 

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС 

ДО через: 

 Качественное повышение уровня профессиональной компетентности 

педагога через использование активных форм методической работы: 

мастер-классы, взаимопосещения, открытые просмотры, семинары-

практикумы, обмен опытом по физкультурно-оздоровительной работе 

в рамках ГПС. 

 Совершенствование системы работы ДОУ по сопровождению 

начинающих воспитателей. 

3. Совершенствовать работу ДОУ по развитию у детей игровых навыков в 

процессе организации сюжетно-ролевых игр в целях развития творческой 

инициативы дошкольников. 

4. Совершенствовать систему работы по  разностороннему развитию детей с 

ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей социальной адаптации. 

 


