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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 – 8  общеразвивающей направленности и 3 группы комбинированной 

направленности для детей с нарушением речи. 

Количество мест – 231, число воспитанников – 345.  

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 основной образовательной программой ДОУ,  

годовым планом,  расписанием занятий, рабочими программами педагогов. 

Основная образовательная и Адаптированная основная 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 основной 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
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Основные задачи, реализуемые в 2017 – 2018 учебном году: 

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. 

 

 Все запланированные на учебный год задачи коллективу удалось 

реализовать в полном объеме.  

Для решения этих задач были намечены и проведены пять 

 педагогических советов:  

1. «Действия в интересах детей: новые стратегии, прежние ценности». 

2. «Игра – основа проектирования образовательного пространства в 

современном детском саду». 

3. «Современные подходы организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников». 

4. Отчетный педсовет. 

5. Итоговый педсовет. 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов, 

совершенствования опыта практической деятельности использовались 

различные формы проведения педсоветов: круглый стол, деловая игра. 

Педагоги не только делились опытом работы, но и вырабатывали совместные 

решения поставленных проблемных ситуаций. На каждом педагогическом 

совете были приняты решения к выполнению намеченных  годовых задач.   В 

2017 – 2018 учебном году продолжал свою работу постоянно-действующий 

семинар-практикум «Современные педагогические технологии как средство 

реализации ФГОС ДО»: технологии ТРИЗ в развитии творческих и 
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мыслительных способностей дошкольника. Педагогом-психологом был 

проведен семинар «Современная философия взаимодействия с семьей». С 

целью более широкого внедрения ИКТ в образовательный процесс проведен 

семинар «Создание банка электронных образовательных ресурсов». 

Для реализации задач годового плана было проведено: 

-  11 консультаций;   

- 13 открытых просмотров ООД: 

 Организация сюжетно-ролевой игры; 

 Инновационные формы работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников; 

 Организация досугов и развлечений математического 

содержания. 

- 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», формируются основы нравственно-патриотического 

воспитания, культура здорового образа жизни воспитанников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

 Решая задачи годового плана в 2017-2018 учебном году, ДОУ успешно 

взаимодействовало с организациями дополнительного образования, культуры 

и экологии, осуществляя работу, направленную на обеспечение комплекса 

условий для познавательного и художественно-эстетического развития детей, 

расширения социальных контактов. 

Согласно заключённым договорам о совместной деятельности с 

социальными институтами детства города Липецка  в ДОУ  были проведены 

кукольные,  театральные, экологические, познавательно-тематические и   

музыкальные  представления. Ежемесячно для детей организовывались 

тематические и творческие мероприятия, организованные Липецкой 

областной филармонией, театральной студией «Капитошка», Липецким 

театром на колесиках «Веселый Бобр и К»,  Воронежским театром 

«Скоморох», Воронежским театром «Театр – А», фольклорной группой 

«Радуга». Дети с удовольствием становились полноправными участниками 

праздников и развлечений, в ходе которых знакомились с культурным 

наследием и традициями своего народа.  

Сотрудничая с Библиотечно-информационным центром национальных 

культур, наши воспитанники не только знакомились с работой библиотеки, 

посещали тематические выставки, но и приняли участие в театрализованном 

представлении «Приключения Буратино» в рамках «Международного Дня 

театра». Такая совместная работа с библиотекой микрорайона не только 

приобщает детей и их родителей к чтению художественной литературы, но и  

обогащает  их внутренний мир. 
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Работа с родителями в ДОУ строилась в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» по основным 

направлениям развития личности ребенка. Социальному партнерству с семьей 

уделялось большое внимание. Родители интересовались жизнью детского 

сада, посещая различные мероприятия, проводимые в стенах ДОУ, черпая 

информацию из информационно-наглядного материала, а также являясь 

постоянными посетителями нашего сайта в сети Интернет. Родители наших 

воспитанников стали активными участниками фестиваля «Крепка семья  - 

крепка держава!», спартакиады «Папа, мама, я – спортивная семья!», приняли 

участие в номинации проекта «Семейный праздник» IV Фестиваля 

родительских инициатив, который проводится департаментом образования 

администрации города Липецка совместно с Ассамблеей родительской 

общественности г. Липецка. В рамках подготовки к этому фестивалю в 

группах ДОУ были осуществлены совместные проекты «Рождественские 

калядки», «Жаворонки», «День семьи, любви и верности», которые 

объединили педагогов, родителей и детей. В рамках реализации проекта 

«Здоровье детей в наших руках» родители стали активными участниками 

физкультурного занятия «Быть здоровым здорово!» Такая степень активности 

участия родителей в жизнедеятельности ДОУ свидетельствует об изменении 

позиции родителей к образовательному процессу. Родители стали активными 

участниками праздников, конкурсов семейного творчества, Недель здоровья, 

Дней открытых дверей.  

Результаты анкетирования показали, что 96 % родителей удовлетворены 

работой детского сада и воспитанием своих детей. 

 В уходящем учебном  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. Два молодых 

педагога были аттестованы на первую квалификационную категорию 

(Васильева Л.Н. и Пишикина А.М.). 

Решая задачу обеспечения  условий для профессионального развития 

педагогов ДОУ,  коллектив успешно вел работу по обмену опытом с 

коллегами ДОУ города. Опыт работы коллектива по использованию метода 

проектов в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ  был представлен в 

рамках сетевого взаимодействия с ресурсным центром ДОУ № 134 

Федосеевой С.А., старшим воспитателем, которая  выступила с сообщением-

презентацией на тему: «Проектная деятельность в физическом развитии 

дошкольников» и продемонстрировала видеофильм проведения совместного с 

родителями физкультурного занятия в старшей группе на тему «Быть 

здоровым – здорово!» (инструктор по физкультуре Коршунова О.Ю. ). 

На базе Управления образования и науки Липецкой области приняли 

участие в I  Региональном фестивале мастер-классов по практике 

инклюзивного образования «Разные способности – равные возможности», в 
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ходе работы которого учитель-логопед Зазулина Е.В. поделилась опытом 

своей работы, выступив с сообщением «Технология Су-Джок- терапия в 

логопедической работе с детьми как средство стимулирования речевого 

развития дошкольников». 

В прошедшем учебном году ГАУДПО ЛО «Институтом развития 

образования» выпущено учебно-методическое пособие «Экология и 

краеведение в проектной деятельности с дошкольниками» (авт. Л.Н. Лаврова, 

И.В.Чеботарева), в которое вошел конспект познавательной беседы   

воспитателя нашего ДОУ Брыковой И.Д. на тему «Откуда берется питьевая 

вода». 

В течение учебного года педагоги ДОУ посетили 52 городских 

мероприятия в рамках работы городских педагогических сообществ, где 

смогли увидеть лучший опыт коллег города, проанализировать свой опыт, 

сделать выводы и построить дальнейшие планы по обеспечению качества 

образовательного процесса в своем ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

В течение учебного года методическим кабинетом велась работа по изучению 

и обобщению педагогического опыта работы. В течение года был изучен опыт 

педагога Чернявской В.С. и обобщен  опыт работы воспитателя Чулюковой 

Н.Н. «Использование игровых технологий в развитии и воспитании 

дошкольников». 

Представленные педагогами презентации опытов  являются  

практическим материалом для работы коллег-педагогов по вопросам 

познавательного развития дошкольников. 

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. 

В течении учебного года в соответствии с планом работы педагогом-

психологом было организовано сопровождение образовательного процесса, а 

именно содействие администрации, педагогическому коллективу, родителям и 

детям в условиях реализации ФГОС ДО. Активно проводилась работа по 

внедрению в образовательный процесс современных психолого-

педагогических технологий для содействия личностному и интеллектуальному 

развитию воспитанников на каждом возрастном этапе. Эффективность работы 

педагога-психолога подтверждает II место, занятое нашим ДОУ в смотре-

конкурсе по организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО среди 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, проводимом департаментом образования города Липецка. 

В прошедшем учебном году в ДОУ реализовывались дополнительные 

общеразвивающие программы: «Волейбол для дошкольников», «Радуга 
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творчества», «Читаем играя», «Танцевальное ассорти». Дополнительные 

общеразвивающие программы осваивало 139 воспитанников. 

 

 

 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп  ДОУ 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. В группах имеются материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а 

материально – техническая база ДОУ регулярно укрепляется.  

        В текущем учебном году была выполнена по плану следующая работа: 

- оборудован и укомплектован необходимыми пособиями дополнительный 

кабинет учителя-логопеда для занятий с детьми в группе комбинированной 

направленности; 

- приобретены развивающие игры и пособия для кабинета педагога-психолога; 

- в пяти группах заменена игровая мебель для детей; 

- пополнена материальная база методического кабинета: методической 

литературой,  демонстрационным материалом по патриотическому 

воспитанию, наборами деревянных конструкторов для проведения 

фронтальных занятий с детьми старшего дошкольного возраста; 

- в подготовительные группы закуплены демонстрационные шахматные доски 

и наборы настольных шахмат; 

- пополнено и обновлено спортивное  и игровое оборудование в 

физкультурном зале; 

- оборудована спортивная площадка с полиуретановым покрытием на участке 

ДОУ; 

- в рамках фестиваля «Мы встречаем Новый год» были закуплены 

иллюминации для музыкального зала и фасада здания; 

В ДОУ имеются музыкальный и спортивный залы, кабинеты педагога-

психолога, учителей-логопедов. 

Оборудование современной спортивной площадки с полиуретановым 

покрытием на  участке  обеспечивает возможность организовывать занятия 
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физической культурой, спортивные праздники и соревнования. Площадка 

оснащена  спортивными снарядами и тренажёрами 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, 6 ноутбуков, 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. 

Обеспечена прямая связь с органами МВД (ФСБ) с использованием кнопки 

экстренного вызова. 

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 2017 - 2018 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.  
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Результаты деятельности ДОУ. 

 Число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни в течение 

учебного года,  составило 5,5 дн, что на 0,3 дн. ниже показателя прошлого 

года.  

Педагоги обеспечили реализацию   Основной и Адаптированной 

образовательных программ ДО ДОУ № 118  на достаточно высоком  уровне. 

Образовательный процесс был целенаправленным, обеспечивающим 

становление личности ребенка, познание его индивидуальности и видение 

сильных сторон ребенка для определения перспектив его развития.  

Мониторинг проведения диагностики уровня развития воспитанников, 

реализующих ООП  в 2017-2018 уч.г. (в % ) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

62 38 0 57 43 0 57 43 0 52 48 0 62 38 0 

 

Мониторинг проведения диагностики уровня развития воспитанников, 

реализующих АОП  в 2017-2018 уч.г.(в % ) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

82 18 0 68 32 0 65 35 0 70 30 0 73 27 0 

 

На конец учебного года у 100 % детей дошкольного возраста 

коммуникативная инициатива развита в соответствии с возрастной нормой,  

сформированы познавательные процессы и способы умственной 

деятельности; имеется достаточный запас знаний о природе и обществе, 

развиты познавательные интересы и умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства предметов. У 100 % дошкольников творческая 

инициатива также развита в соответствии с нормой.  

Такая положительная динамика связана, прежде всего, с внедрением в 

педагогический процесс разнообразных инновационных технологий, 

стимулирующих детскую самостоятельность и познавательные интересы; 

продуманным построением предметно-пространственной образовательной 

среды. 

 

Достижения воспитанников  в городских конкурсах за прошедший 

учебный год: 

1. Областная акция «Дорога глазами детей» в номинации «Художественно-

изобразительное творчество» - 3 место. 
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2. Спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» - участие. 

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» в номинации «Символ года» - 1 место. 

7.  Областной творческий конкурс среди воспитанников ДОУ «Земля – 

наш Дом: экология в рисунках детей» - участие. 

8. Фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества 

«Липецкая звездочка – 2018» - 3 место в номинации «Серебристый 

голосок» 

9. Городской конкурс «Юный художник» - 1 место. 

 

Кадровый потенциал. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 

100 %. В дошкольном учреждении имеются специалисты: старший 

воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед - 3, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-организатор - 2. 

Характеристика педагогических кадров. 

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

30 % - среднее профессиональное. 

83 % педагогов имеют квалификационную аттестацию, по итогам которой 

высшая квалификационная категория  у  43  % педагогов, первая – 40 %. Не 

имеют квалификационной категории  17  %  педагогов из-за требований к 

стажу работы.         

На конец 2017-2018 учебного года 97 % педагогов прошли курсовую 

переподготовку по вопросам реализации ФГОС ДО. Один вновь поступивший 

педагог нуждается в курсовой переподготовке. 

В ДОУ разработан план курсовой и профессиональной переподготовки,  

аттестации на 3 года, что обеспечивает поступательный рост их 

профессионального мастерства и саморазвития. 

Основные характеристики педагогического коллектива – 

профессионализм, работоспособность, оперативность в решении 

поставленных задач,  мобильность, творческий подход к новым методикам и 

технологиям. 

 

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. 
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Принять за основу проект Публичного доклада ДОУ № 118  (Протокол 

Общего собрания   №  8  от  20 июля  2018 г.). 

 

 Заключение. Перспективы и планы развития. 

Считать работу ДОУ в 2017-2018 году удовлетворительной. 

 

Определить на 2018-2019 учебный год следующие задачи: 

 

1. Создать условия для   эффективной работы учреждения  в соответствии с  

ФГОС ДО,      а именно: 

 помочь педагогам систематизировать представления о качестве 

дошкольного образования и внутренней системе его оценки. 

  расширить представление педагогов о  психологически безопасной 

образовательной среде. 

2. Совершенствовать систему работы по  речевому развитию детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей социальной адаптации детей с ОВЗ через 

внедрение в практику современных развивающих технологий. 

3. Продолжить работу по обеспечению развития 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 организации коррекционной работы. 

 Совершенствование практики построения и реализации 

индивидуальных траекторий развития воспитанников, нуждающихся 

в индивидуальном подходе при освоении программы и повышение 

качества организации работы педагогов в реализации индивидуальной 

траектории развития одаренных детей. 

 

 

 


