
Публичный доклад 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 139 г. Липецка за 2021-2022 учебный год 

 

1 Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №139 г. Липецка. (Далее –ДОУ)  

Сокращенное наименование: ДОУ № 139 г. Липецка 

Место нахождения (юридический и фактический адрес): 398050 

Российская Федерация, г. Липецк, улица Нижняя Логовая, дом 1. 

Телефон/факс:  (4742) 720-264, (4742) 720-235 

Информационный сайт: www. detsad139.ru 

Электронный адрес: mdoulip-139@yandex.ru 

Руководитель организации:  заведующий Полянская Алла Вячеславовна 

Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка. 

Реквизиты лицензии на образовательную деятельность: лицензия на 

право осуществления образовательной деятельности - бессрочно от 27 декабря 

2016 года, серия 48Л01, №0001580, регистрационный номер № 1415 

Управления образования и науки Липецкой области 

Режим работы  и длительность пребывания в нём воспитанников 

определяется Уставом: группы функционируют в режиме 5-дневная рабочая 

неделя, ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00, длительность 

пребывания детей – 12 часов, выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни. 

В 2021-2022 учебном  году в ДОУ функционировало 11 групп для детей  

с 1,5 до 8 - летнего дошкольного возраста с общей численностью 

воспитанников - 316: 

10 групп - общеразвивающей направленности: 

2 группы (от 1,5 до 3 лет) – раннего возраста 

2 группы (от 3 до 4 лет) – вторые младшие 

2 группы (от 4 до 5 лет)- средние группы 

2 группы (от 5 до 6 лет) – старшие группы, из них 1 группа 

комбинированного вида 

2 группы (от 6 до 8 лет) – подготовительные группы, из них 2 группы 

комбинированного вида 

1 группа (от 5 до 6 лет) – старшая группа компенсирующей направленности 

для детей с ОНР 

Управление ДОУ осуществляют: Управляющий совет, Общее собрание 

коллектива, Педагогический совет.  

Телефоны:   72-02-64      Факс:72-02-35        

Электронный адрес:  mdoulip-139@yandex.ru 

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка. 

 

2 Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ № 139 г. Липецка осуществлялся:  

http://detsad139.ru/
mailto:mdoulip-139@yandex.ru
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 в группах общеразвивающей направленности – в соответствии с 

основной  общеобразовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 139 г. Липецка. 

 в группах компенсирующей и комбинированной направленности – в 

соответствии с адаптированной общеобразовательной программой        

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 139 

г. Липецка для детей от 5 до 8 лет; 

Данные программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. Для оценки реализации программы создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом реализуемых 

образовательных программ и возрастных особенностей детей. 

Успешному усвоению знаний воспитанниками способствуют 

использование музейной педагогики как один из способов реализации задач 

программы воспитания и обогащения предметно-пространственной среды. 

Мини-музей организуются и пополняются в соответствие с возрастом детей. В 

ДОУ организованы мини-музеи различной направленности: в  группах младшего 

дошкольного возраста мини-музеи направлены на знакомство с игрушкой и ее 

видами (1 младшая группа «Кроха»- Музей Матрешки, 1 младшая группа 

«Одуванчики»- Музей игрушки-забавы, 2 младшая группа «Колокольчики»- 

Музей Деда Мороза, средняя  группа «Солнышко»-Музей тряпичных кукол); в 

группах старшего дошкольного возраста тематика мини-музеев более узкой 

направленности (старшая группа «Ромашка»- Музей Липецкой хохломской 

росписи,  подготовительная комбинированная группа «Журавушка»- Музей 

народных промыслов Липецкой области, подготовительная комбинированная 

группа «Фантазеры»- Музей русского быта, старшая логопедическая группа 

«Пчелка»- Музей кукол в национальном костюме народов России). 

В ДОУ ведет работу консультационный центр по предоставлению 

методической, психолого-педагогической и консультационной помощи 

родителям детей, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования в соответствующим с действующим 

законодательством. 

В кабинете педагога-психолога оборудован сенсорный уголок, который 

предназначен для проведения игровых занятий с детьми на развитие 

сенсомоторных функций, психологических консультаций, занятий с различными 

специалистами. Кабинеты узких специалистов оборудованы развивающими 

игровыми пособиями Воскобовича В.В «Ларчик», «Сказки Фиолетового леса». 

В детском саду создана система поддержки талантливых и одаренных 

детей. Неотъемлемыми составляющими системы являются конкурсы различной 

направленности муниципального, регионального и всероссийского уровней. Все 

это создает благоприятную среду для раскрытия потенциальных задатков и 

возможностей детей, формирует у них интерес к творческой и интеллектуальной 

деятельности. 

Эффективность сложившейся системы работы в данном направлении 

подтверждается количественными показателями. За последние года произошел 
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прирост доли детей, вовлеченных в мероприятия, направленные на выявление и 

развитие одаренности: 63 % от общего числа воспитанников 

В рамках организации аренды помещений ДОУ № 139 организованы 

следующие дополнительные услуги для воспитанников: 

- обучение футболу, который способствует развитию у ребенка не только 

физических данных, но и лидерских качеств, коллективного мышления, навыков 

планирования, которые так необходимы современному человеку, чтобы 

достигать высокие результаты не только в спорте, но и по жизни. 

Команда футболистов из числа воспитанников ДОУ № 139 заняла 

призовое место в 2022 году- 2 место в городском турнире среди воспитанников 

дошкольных учреждений. 

- обучение танцам, так как танцы — это не только очень приятный вид 

досуга, это еще и способ приобщить детей к искусству. Благодаря танцам 

ребенок развивается не только физически, но также эмоционально и 

интеллектуально.  

Танцевальный коллектив стал победителем (2 место) городского 

фестиваля детского музыкально-театрализованного творчества «Липецкая 

звездочка-2022» в номинации «Веселый каблучок» и победителем (лауреат 3 

степени) 1 городского конкурса детского творчества «Одаренок» в номинации 

«Хореографическое творчество». 

В ДОУ реализуются дополнительные платные услуги по следующим 

программам: 

«Белая ладья» - обучение игре в шахматы, что способствует развитию 

памяти и логического мышления дошкольников. 

«Краски в сказке» -  художественно-эстетическое развитие детей в 

процессе рисования и аппликации. 

«Буратино»- художественно-эстетическое развитие детей в процессе 

организации театрализованной деятельности. 

«Читай-ка», «АБВГДейка», «Буквоежка» - обучение чтению детей  

«Сухое валяние»- творческое развитие ребенка, формирование качеств 

личности: выдержка, усидчивость, аккуратность а также универсальные 

действия, умение планировать, представлять результаты, осуществлять контроль 

и доводить начатое дело до конца. 

Платные дополнительные образовательные услуги посещали 46% 

воспитанников ДОУ старшего дошкольного возраста. 
По вопросам преемственности дошкольного и начального общего 

образования в течение года ДОУ  взаимодействовало с МБОУ СШ № 5 им. Героя 

Советского Союза С.Г. Литаврина г. Липецка.  

В течении года ДОУ также сотрудничало с Детской поликлиникой ГУЗ 

«Липецкая детская больница №1», МБОУ СШ №5 им. Героя Советского 

Союза С.Г.Литаврина, ОГИБДД УМВД России по г. Липецку, МУ "ЦБС" г. 

Липецка Библиотека «Проспект», Библиотека «Социальная»,  «Липецкий 

драматический театр», «Липецкий государственный театр кукол», Липецкой 

Епархией по духовному воспитанию детей дошкольного возраста. В 2022 
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году детский сад участвовал в муниципальном конкурсе «Подарок и письмо 

на Рождество», «Пасхальные мотивы», где дети занимали призовые места.    

В ДОУ функционирует сенсорная комната, которая предназначена для 

проведения игровых занятий с детьми на развитие сенсомоторных функций, 

психологических консультаций, занятий с различными специалистами, для 

родителей и детей. Использование сенсорной комнаты в детском саду основано 

на гуманистическом понимании психологии ребёнка. Акцентируется поддержка 

и развитие внутренней натуры ребёнка, развитие его личности. 

В ДОУ создана система поддержки талантливых и одаренных детей. 

Неотъемлемыми составляющими системы являются конкурсы различной 

направленности муниципального, регионального и всероссийского уровней. Все 

это создает благоприятную среду для раскрытия потенциальных задатков и 

возможностей детей, формирует у них интерес к творческой и интеллектуальной 

деятельности. 

Приоритетные задачи,  реализуемые  в 2021-2022 учебном году:                                                                         

1. Совершенствовать единую систему воспитания как залог воспитания 

гармонично развитой личности ребенка дошкольного возраста на основе 

духовно-нравственных ценностей и национально-культурных традиций через 

совершенствование предметно-развивающей среды групп. 

2. Развивать творческую речевую активность детей через решение 

проблемных ситуаций, развития коммуникативных способностей детей через 

реализацию проектов 

3. Способствовать повышению качества образования через использование 

современных образовательных технологий. 

4. Активизировать систему работы по сохранению, укреплению, охране 

жизни и здоровья детей путем формирования устойчивых навыков безопасного 

поведения детей. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Содержание предметно- пространственной развивающей среды в детском 

саду соответствует интересам детей, периодически изменяется варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности 

детей. В групповых помещениях ведётся воспитательно- образовательная, 

развивающая работа с детьми. Для создания уюта и комфорта в детском саду во 

всех возрастных группах создана предметно-развивающая среда, которая 

соответствует современным требованиям стандарта дошкольного образования: 

игрушки, методические пособия, книги, настольные игры. 

На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр, площадки для игры в 

мини-гольф и диско-гольф. 

В ДОУ организовано питание  детей в соответствии с Примерным 

ассортиментом блюд 10-дневного меню, согласованного с ТУ Роспотребнадзора. 
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Выполнение натуральных норм основных продуктов питания за 2022 год 

составило -82% из-за высокой себестоимости продуктов питания. 

Детский сад оборудован   системами безопасности: установлены 

тревожная кнопка для экстренных вызовов, ведется видеонаблюдение,  

автоматическая пожарная сигнализация. В учреждении осуществляется 

контроль за безопасностью со стороны муниципального отделения полиции. 

 

4 Результаты деятельности ДОУ 

 

Результаты психолого-педагогического обследования выпускников: 

 
Уровни Познавательные процессы 

количество % 

Высокий 11 14 

Выше среднего 37 64 

Средний уровень 10 17 

Ниже среднего - - 

Низкий уровень - - 

Итого 58 чел. 100% 

 
  

  Уровень 

Личностное развитие  

Социально-

коммуникативное развитие 
 

Самооценка 

Эмоциональный 

интеллект 

количество % количество      % количество % 

Высокий 19 32 37 65 27 47 

Средний 15 26 20 32 30 52 

Низкий 24 41 1 3 1 1 

Итого     58 чел.       100%    58 чел.      100% 58 чел. 100% 

 

Эмоциональный фон: 

Преобладание отрицательных эмоций  -  8 детей – 14% 

Эмоциональное состояние в норме        – 29 детей – 50% 

Преобладание положительных эмоций -  21 детей – 36 % 

Работоспособность: 

Хроническое переутомление – 2 ребёнка – 3% 

Компенсируемое состояние усталости – 19 детей – 33% 

Оптимальная работоспособность – 37 детей - 64 % 

Перевозбуждение – 2 ребенка – 3% 

 

Посещаемость воспитанников 
Год Средний показатель посещаемости воспитанников 

ДОУ №139                  в % 

2022 76% 
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Заболеваемость воспитанников 

(пропуск дней по болезни одним ребёнком) 
Год Показатель заболеваемости воспитанников 

ДОУ № 139                   в  % 

2022 4,3 

 

На протяжении года воспитанники ДОУ принимали активное участие в 

различных мероприятиях, где занимали призовые места: 

 

Дата 

проведения 

Название конкурса Результативность 

сентябрь Онлайн гастрономический праздник 

«Тыквенная каша» 

победитель 

октябрь Муниципальный этап областной акции 

«Дорога глазами детей» в номинации 

«Художественно- изобразительное 

творчество» 

3 

 Открытый городской фестиваль 

художественного творчества детей с ОВЗ 

«Радуга творчества» 

2 

ноябрь Конкурс рисунков и фотографий «Доброе 

творчество глазами детей» 

3 

декабрь IV Муниципальный конкурс детского 

творчества «Подарок и письмо на 

Рождество» 

3 

 IV Муниципальный конкурс детского 

творчества «Подарок и письмо на 

Рождество» 

2 

 Областная выставка новогодних композиций 

«Вместо елки-букет» в номинации 

Новогодний мастер-класс» 

1 

 Конкурс детско-родительских проектов на 

лучший видеоролик «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

2 

февраль V Всероссийский конкурс рисунков по ПДД 

«Мой папа и я за безопасные дороги» 

1 

март Открытый региональный конкурс рисунков 

и фотографий  «Все цветы мира- мамам и 

бабушкам!» в рамках реализации 

воспитательной акции «Главная в мире 

профессия- быть человеком!» 

2 

 Открытый заочный городской конкурс юных 

чтецов «Сын полка» 

2 
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апрель Региональный этап Всероссийского конкурс 

детского рисунка «Эколята-друзья и 

защитника Природы»! 

3 

 Муниципальный конкурс «Пасхальный 

мотивы» в номинации «Рисунок» 

Гран-При 

 Муниципальный конкурс «Пасхальный 

мотивы» в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» 

Поощрительное 

место 

 Городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая 

звездочка-2022» в номинации «Страна 

поэзия» 

Приз за 

успешную 

реализацию 

задач 

нравственного 

воспитания 

 Городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая 

звездочка-2022» в номинации «Веселый 

каблучок» 

2 

 Городской фестиваль детского творчества 

«Родничок» 

победитель 

май 1 городского конкурса детского творчества 

«Одаренок» в номинации 

«Хореографическое творчество». 

Лауреат 3 

степени 

 

В течение года реализованы следующие проекты: 

- проекты средней продолжительности: 

Проектная  деятельность «В здоровом теле - здоровый дух» 

Проектная  деятельность «Театр» 

- проекты краткосрочные: 

Проектная  деятельность («Путешествие по карте России») 

Проектная деятельность «Планета Земля» (к Всемирному Дню детей) 

Проектная  деятельность «Мама милая моя» 

Проектная  деятельность «Герои моего Отечества» 

Проектная  деятельность «Защитники Отечества» 

Проектная  деятельность «Водные и земельные ресурсы» 

Проектная  деятельность «Любимые книжки» 

 

В течение года проведены следующие смотры конкурсы: 

- Смотр-конкурс « Подготовка групп к новому учебному году» 

- Конкурс рисунков « Дорога глазами детей» 

- Конкурс  « Умники и умницы» 

- Конкурс чтецов «Великая Отечественная война  глазами детей»  

- Конкурс « Вместо елки - букет» 

- Конкурс оформления групп к новому году 
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- Конкурс « Театр и дети» 

- Конкурс «Развивающая предметно-пространственная среда в игровой 

деятельности» 

Случаи травматизма среди детей и сотрудников в 2021-2022учебном году 

- нет. 

 

5. Кадровый потенциал 

В ДОУ  в соответствии со штатным расписанием работают 56 сотрудников.  

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на   

100 %.  

В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 

На одного педагога в ДОУ приходятся 12 воспитанников; на одного 

сотрудника ДОУ приходятся    6 воспитанников. 

Педагогическими кадрами укомплектовано на 100%. 

Педагогический состав ДОУ № 139 следующий: 

Педагог-психолог - 2 

Учитель-логопед - 2 

Музыкальный руководитель -2  

Инструктор по физической культуре - 1 

Воспитатель - 22 

С высшим образованием - 13 педагогов  

Со средним специальным образованием - 13 педагогов  

По результатам аттестации : 

- высшая квалификационная категория 13 

- первая квалификационная категория 12 

- соответствие занимаемой должности 0 

Профессиональная переподготовка: 9 

Молодые специалисты – нет  

Стаж педагогических работников: 

До 10 лет- 9 педагогов 

От 10 до 20 лет-4 педагогов 

От 20 лет -14 педагогов 

Повышение уровня педагогического мастерства воспитатели и 

специалисты детского сада осуществляли и за счет участия в городских 

ресурсных центров. Опыт коллег используется в практике нашего детского сада. 

Методической службой детского сада также проводилась работа по 

повышению мастерства педагогов на семинарах ДОУ.  

Достижения педагогов: 

— сохранение и укрепление здоровья воспитанников; забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии каждого ребенка 

— формирование у детей адекватного уровня образовательной программы 

целостной картины мира 
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— формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка 

— развитие позитивно - целостного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека 

— развитие в реализации собственных творческих способностей 

— создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их добрыми, 

общительными, любознательными, инициативными, самостоятельными 

и творческими личностями 

— максимальное использование детских видов деятельности 

и их интеграция 

— преемственность в работе ДОУ и начальной школы, исключающая 

умственные и физические перегрузки в содержании образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста, обеспечивающая отсутствие 

давления предметного обучения 

— обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения 

выпускников ДОУ в школе 

 

Следует отметить участие педагогов в муниципальных, областных 

конкурсах: 

Дата 

проведения 

Название конкурса Результативно

сть 

Январь Всероссийский конкурс методических 

разработок «Педагогическая копилка-2022» 

победители 

Февраль Городская конкурс «Алло, мы ищем таланты!» Лауреат 

 

 Городская конкурс «Алло, мы ищем таланты!» участие 

Апрель  Круглый стол «Современные технологии 

раннего развития детей», организатор ФГБОУ 

ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, Институт психологии и образования, 

кафедра дошкольного и начального 

образования  

участие 

 Международный конкурс имени Льва 

Выготского 

участие 

 Ассоциация практиков «Наше детство» в 

рамках Международного конкурса имени Льва 

Выготского 

участие 
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май Городской конкурс образовательных практик 

среди педагогических работников 

образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования 

победитель 

 

В  2022 на базе ДОУ в рамках городского педагогического сообщества  

прошло мероприятие для воспитателей компенсирующих и комбинированных 

групп. Тема опыта «Развитие коммуникативных навыков детей с общим 

недоразвитием речи с использованием технологии «Солнечный круг». 

Воспитателей познакомили с используемыми игровыми технологиями, 

приемами работы. 

Для начинающих педагогов города Липецка  проведен семинар 

«Организация прогулок в разных возрастных группах» в рамках Семинара - 

практикума «Планирование и организация различных видов детской 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО», организованного 

департаментом образования администрации г. Липецка. 

 

6 Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Бюджетное финансирование ДОУ в 2022 году осуществлялось из двух 

источников: местного  и областного бюджета.  

Наименование 

статей расходов 

Выделено в 

2022 году (тыс. 

руб.) из местного 

бюджета 

 Выделено в 

2022 году (тыс. 

руб.) из  

областного 

бюджета 

% 

исполнения 

 Заработная 

плата и начисления 

на заработную плату 

1 116 100,00 18 654 700,00 

 

 100 

 Коммунальные 

услуги 

2 326 500,00     100 

 Услуги по 

содержанию 

имущества 

450 100,00     100 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

1 183 200,00  100 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

456 000, 00  100 

Капитальный и 

текущий ремонт 

0   

Другое 7 165 400, 0  100 
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Всего по ДОУ 12 697 300 ,0 18 654 700,00 100 

 

Объем внебюджетных финансовых средств: 

Источники внебюджетных 

средств 

 Получено 

средств за 2022 

год (тыс. руб.) 

На какие виды 

работ израсходованы 

Платные дополнительные 

услуги 

479 423,25 Заработная плата, 

приобретение 

материальных средств 

Шефская помощь   

Спонсорская помощь   

Добровольные 

родительские пожертвования 

280 000,00 По договору с 

ООО «Булат-48» 

 

Родительская плата за содержание детей в детском саду составила: 

в 2021 году-  2044  рублей, в 2022 году- 2248 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,  со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторакратную 

величину прожиточного минимума на одного члена семьи,  выплачивается 

компенсация части, внесенной ими родительской платы на 1-го ребенка – 20%, 

на 2-го – 50% при  предоставлении необходимых документов.  

 

7  Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Принять за основу проект публичного доклада ДОУ № 139.  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 1.  Считать работу ДОУ в 2021-2022году удовлетворительной. 

 2.   Определить на 2022-2023 учебный год следующие задачи: 

- Повышение качества образовательного процесса. 

- продолжить работу по совершенствованию материально- техническую 

базу учреждения в соответствие с ФГОС ДО 

- продолжить работу по повышению уровня профессиональных знаний и 

умений педагогов ДОУ  

- продолжить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса путем внедрения здоровьесберегающих технологий 

- продолжить формировать эффективную систему взаимодействия с 

родителями воспитанников  

 

 

Заведующая                                                                                    А.В.Полянская 
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