
Публичный доклад дошкольного образовательного учреждения 

по итогам 2018-2019 учебного года 

 

 Общие характеристики заведения 

 

1 Полное 

наименование  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону  «Детский сад № 152» 

 Тип ОУ дошкольная образовательная организация 

3 Юридический  

и фактический 

адрес 

344019, Российская Федерация, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 21 Линия,15 

4 Телефон/факс (863)251-96-54 

5 Электронная 

почта 

mbdou152@yandex.ru 

6 Оф.сайт http://mbdou152.ru 

7 Учредитель Управление образования города Ростова-на-Дону 

Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Обороны, 76. 

Электронная почта:  rguo@aaanet.ru, rguo@mail.ru 

Интернет сайт: www.rostov-gorod.ru 

8 Режим работы 

МБДОУ 

12 часов: с 7-00 часов до 19-00 часов (кроме субботы 

и воскресенья) 

9 Группы 1 группа раннего возраста (2-3 лет) 

 5 групп общеразвивающих (с 3-7 лет) 

10 Дополнительные 

помещения 

кабинет заведующего МБДОУ; 

методический кабинет; 

кабинет завхоза; 

коррекционно-развивающий кабинет;  

(полифункциональный зал; 

3 помещения для платных образовательных услуг; 

медицинский кабинет. 

11 Устав утвержден Управлением образования  

города Ростова-на-Дону, приказ № 578 от 

19.06.2015г. 

12 Лицензия серия 61Л01 № 0003176, от 19.08.2015 

регистрационный номер № 5535, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области (приказ от 

19.08.2015 № 6267).  

Срок действия лицензии - бессрочно. 

13 Руководитель 

учреждения 

Гончарова Анжелика Борисовна 

Телефон руководителя: +7 (863) 2519654 

Адрес эл.почты руководителя: mbdou152@yandex.ru 

 



 В 2018-2019 учебном году перед педагогическим коллективом 
МБДОУ 
стояли следующие задачи: 

 

 Повысить качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО  через оптимальную организацию деятельности дошкольников. 

 Создать условия для развития детской инициативы через организацию 

проектной деятельности. 

 

 В 2018-2019 учебном году были проведены педсоветы, семинары, 

методические объединения. Педагогические советы  на тему «Проектно – 

исследовательская деятельность в ДОУ как вид деятельности, помогающий 

успешной реализации ФГОС ДО»  и на тему "Роль современных 

педагогических технологий в формировании условий повышения качества 

образовательного процесса в ДОУ" прошли   с участием всех педагогов и 

специалистов МБДОУ, имели хорошие практические результаты. В целях 

решения годовых задач были проведены открытые просмотры занятий, 

семинары,  круглые столы, тематические проверки, консультации, мастер – 

классы и другие мероприятия, направленные на достижение поставленной 

цели и решению годовых задач. 

 

Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых 

проверок, тематического и оперативного контроля, оценок уровня усвоения 

комплексных программ воспитанниками МБДОУ, педагогический коллектив 

в 2019-2020 учебном году ставит перед собой следующую цель и задачи: 

  

  Цель работы: Обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей  для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его физического и эмоционального здоровья. 

 

  Основные задачи работы: 

 Обеспечить  развитие  кадрового потенциала в соответствии с 

профессиональным стандартом через использование активных форм 

методической работы, участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, прохождении процедуры оценки на 

основе требований профессионального стандарта. 

 

 Совершенствовать систему работы с дошкольниками через 

применение мультимедийных средств обучения, использования ИКТ 

технологий. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Основной структурной единицей МБДОУ является группа детей 

дошкольного возраста. По наполняемости группы соответствуют требованиям 

СанПин  и однородны по возрастному составу детей. Комплектование 

осуществляется в соответствии со Стандартом № СТ-096-14 муниципальной 



услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования» по направлениям (путевкам), выдаваемым 

районным отделом образования по месту жительства.  

Численность воспитанников в МБДОУ всего -199 человек 

 

№ 

п/п 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

ВОЗРАСТ 

ДЕТЕЙ 

КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ  

В ГРУППЕ 

1 I младшая группа № 1«Солнышко»  От  2 до 3 25 

2 II младшая группа № 2«Смешарики» От 3 до 4 30 

3 средняя группа № 3«Цветочный город» От 4 до 5 36 

4 старшая группа № 4«Непоседы» От 5 до 6 36 

5 старшая группа № 5«Золотая рыбка» От 5 до 6 36 

6 группа  подготовительная «Веселые гномики» № 6 От 6 до 7 36 

 

         Содержание обязательной части образовательной программы  МБДОУ 

обеспечивается: примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А Васильевой.   Образовательная программа МБДОУ 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:  

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное,  

 речевое,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие. 
 

 Проектирование образовательного процесса осуществлялось с учетом 

Новой образовательной доктрины РФ, в соответствии с требованиями ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказом от 30 

августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564)      

   При построении образовательного процесса учитывался принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 



образовательных областей. Это способствовало тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решались и в ходе реализации других областей основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ. Проектирование 

образовательного процесса осуществлялось в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Для определения эффективности образовательной работы педагогами  

проводится оценка выполнения образовательной  программы.  

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Усвоение  

детьми  образовательной программы  осуществляется на достаточном  уровне. 

В МБДОУ систематически организуются и проводятся различные 

тематические мероприятия.  Совершенствование образовательной программы 

МБДОУ, расширение спектра платных образовательных услуг,  повышение 

уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем 

воспитания способствовало повышению качества образования.  

 На протяжении ряда лет существует плодотворное сотрудничество между 

СОШ № 26, гимназией № 12, Лицеем № 13,  Детской школой искусств, 

Музеем Русско-армянской дружбы.  Воспитанники детского сада посещают 

дополнительные спортивные секции и творческие кружки города. 
Высокий уровень развития дошкольников к концу учебного года 

увеличился в среднем по сравнению с результатами на начало учебного 
года. Следовательно, по всем направлениям государственного стандарта 
по дошкольному образованию прослеживается динамика развития 
воспитанников. 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса  

 Кабинеты, рабочие места в МБДОУ обеспечены современным 

оборудованием, создана современная информационно-техническая база 

для занятий  с детьми, работы сотрудников и педагогов: 

-компьютеры и ноутбуки; 

-принтеры и  сканеры; 

-связь и обмен информацией с организациями посредством электронной 

почты; 

-телевизоры; 

-музыкальные центры и  магнитофоны; 

-мультимедийное оборудование; 

- интерактивные дисплеи. 

Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким 

инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, 

технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и  

художественная  литература,  учебно-наглядные пособия, медицинское 

оборудование. 

При построении предметно-пространственной развивающей среды 

групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. Предметная среда 

групп имеет разнообразные мини среды, обеспечивающие игровую 



деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место 

для проведения совместной организованной продуктивной и познавательной 

деятельности воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной 

мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Во всех  

группах имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные 

игрушки и разные виды театров. Наблюдается положительная динамика 

улучшения материально- технического состояния учреждения. 

Все это работает на имидж нашего МБДОУ. В тоже время жесткая 

конкуренция на рынке образовательных услуг, постоянно возрастающие 

запросы общества к воспитанию и образованию дошкольников, приход в 

МБДОУ молодых педагогов дают повод к размышлению и выстраиванию 

стратегии развития нашего  дошкольного учреждения на перспективу. 

 

4. Результаты деятельности МБДОУ  

  Задача охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение полноценного 

физического развития является важнейшей в работе всего коллектива 

детского сада. В учреждении построена система работы по охране и 

укреплению здоровья детей, обеспечению полноценного физического 

развития. Хорошие показатели физкультурно- оздоровительной работы 

достигнуты за счет целенаправленной работы учреждения по оздоровлению 

детей, которая включает: рациональный режим питания, закаливание, 

физкультурные  занятия, гимнастика на свежем воздухе, спортивные 

праздники, досуги, прогулки; оздоровительные мероприятия; витаминизация 

3-го блюда, профилактические прививки. 

Процент посещаемости в МБДОУ воспитанниками достигает плановых 

показателей, определенных муниципальным заданием.  

Анализ полученных результатов работы детского сада подтвердил 

эффективность работы по оздоровлению детей, оптимального включения 

здоровье сберегающих технологий в различные виды детской деятельности. 

МБДОУ № 152  широко освещает происходящие события в СМИ и тем 

самым повышает рейтинг ОУ (на официальном сайте Ростов-город 

(администрация города Ростова-на-Дону: 24.02.2018 г. "День Защитника 

Отечества"; 14.04.2018 г. "Праздник День древонасаждения в парке им. 

В.Черевичкина; 08.06.2018 г." В Пролетарском районе торжественно вручили 

паспорта юным ростовчанам"; 03.07.2018 г. "Проект "Яркая экология" в ДОУ, 

06.03.2019 г.» Масленица в детском саду», 02.04.2019 г. «Международный 

день птиц в детском саду».  В СМИ газета "Вечерний Ростов":22.02.2018 г. 

статья "Уважать героев учат с детства"; 01.06.2018 г. статья " Воспитывать 

чемпионов надо в детском саду", статья 22.02.2019 г. «В детском саду 

открылся музей армейского быта». 

В 2018-2019 учебном году в рамках работы районной опорной 

площадки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

были проведены  семинары, мастер-классы, рабочие встречи со 

специалистами детских садов района.  Результатом деятельности базового 

ДОУ стало награждение коллектива грамотой и благодарственным письмом 



министра общего и профессионального образования Балиной "За большой 

вклад в реализацию мероприятий "Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 2011-20120 г.г.", выполнение Плана 

мероприятий, направленных на воспитание законопослушных участников 

дорожного движения,активное участие в областных конкурсах, акциях по 

предупреждению ДДТТ и широкомасштабном профилактическом 

мероприятии "Время безопасности: ПДД. Интеграция.ЮИД 

Дона.Законопослушность". 

В 2018 году коллектив МБДОУ получил грамоту за первое место в 

областном конкурсе базовых детских садов по безопасности дорожного 

движения "Презентация системы работы по предупреждению ДДТТ, в рамках 

реализации Плана мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения Правительства 

РФ. 

В ноябре 2018 г. команда ЮПИД МБДОУ № 152 - многократные 

победители  областных конкурсов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, участникам  областного форума  «Время 

безопасности», победители  в категории участников  «Базовая дошкольная 

образовательная организация» на зональном этапе областного конкурса 

базовых детских садов по безопасности дорожного движения торжественно 

открывали областной конкурс на базе МОУ СОШ № 106.  

28 мая 2019 года команда ЮПИД детского сада № 152, единственная из 

дошкольных учреждений города, приняла участие во всероссийской 

широкомасштабной кампании «Без вас не получится!» и ежегодной акции 

«Внимание, дети!». Автоинспекторы вместе с военнослужащими 166-й 

военной автомобильной инспекции гарнизона г.Ростова-на-Дону (ВАИ), 

общественным советом УМВД России по г.Ростову-на-Дону, ЮИДовцами, 

дошколятами, родителями и педагогами, на центральной площади города 

провели профилактическую акцию «Заботливым родителем будь не на словах, 

а в правильных поступках и делах!».  

В октябре 2018 г. МБДОУ № 152, как один из самых первых и активных 

участников городского проекта «Яркая экология» представили свой опыт 

работы, накопленный в  течение двух лет. Педагогический коллектив вместе с 

детьми и родителями реализует идею раздельного сбора  для вторичной 

переработки ресурсов. За это время  просветительская работа с родителями, 

привлечение старших дошкольников к раздельному сбору, участие в акциях за 

пределами детского сада – стали не инициативой отдельных педагогов, а 

системой работы. 

 17.04.2019 г. на городском фестивале детско-юношеских коллективов 

воспитанница МБДОУ Середа Анастасия стала лауреатом фестиваля  

в номинации «Художественное слово». 

15 мая в День семьи спортивно-активная семья дошкольника Артемия 

Сивкова приняла участие в празднике «Мама,папа я -спортивная семья!». 

Родители и ребенок успешно прошли все эстафеты, показали отличную 

спортивную подготовку и были награждены дипломом главы Пролетарского 

района.  

В 2019 году четверо дошкольников МБДОУ сдали нормы ГТО на 

золотой знак, один –на серебряный знак.  



 Дошкольники  МБДОУ активно принимали участие в  смотрах, 

конкурсах,тематических мероприятиях района, города и были отмечены 

грамотами и благодарственными письмами различного уровня.  

 

          5. Кадровый потенциал 

 

 Всего педагогов в МБДОУ: 16 (1-старший воспитатель, 1-педагог-

психолог, 1-музыкальный руководитель, 1- инструктор по физическому 

воспитанию, 12 воспитателей) из них высшее образование: 8, среднее 

специальное: 8.  

   Высшая квалификационная категория- 6; первая квалификационная  

категория- 2; без категории- 4. МБДОУ предоставляет возможность педагогам 

повысить свою квалификацию через различные формы обучения: 

-курсы повышения квалификации в ИПК и ПРО, ЮФУ, другие организации; 

-семинары, конференции, творческие группы РМО; 

-дистанционное повышение квалификации в  профессиональных сообществах. 

В 2018 году все 100 % педагогов прошли обучение в ООО «Центр 

развития человека «Успешный человек будущего» обучение по программе 

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем ФЗ «Об образовании в РФ № 273-ФЗ».  

Прошли повышение квалификации по ФГОС ДО-100% педагогов. 

   Воспитатели  Лисина Ю.М. и Попова Ю.Е. прошли повышение 

квалификации на базе ГБУ ДПО РО РИПКиПРО по программе 

дополнительного профессионального образования «Дошкольное образование» 

в объеме 72 часа 13.03.2018 г. 

Воспитатель Кучерова Т.Н. прошла обучение в ГБУ ДПО РО 

РОИПКиПРО по программе дополнительного профессионального 

образования «Дошкольное образование» в объеме 144 часа 2018 г. «Создание 

социальной ситуации развития детей-условие реализации ФГОС ДО» 

Воспитатель Гокорян Д.С. прошла обучение в АНО ДПО Институт 

повышения квалификации и переподготовки Южного региона по 

дополнительной профессиональной программе «Организация развивающей 

среды в условиях реализации ФГОС ДО»  в объеме 108 часов 09.01.2019 г. 

Воспитатели Магарамова Н.Ф., Пашкова В.М. прошли обучение в ООО 

«Центр профессионального образования Развитие» по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогические технологии при 

реализации ФГОС в системе ДО» в объеме 108 часов 01.04.2019 г. 

 Педагоги МБДОУ активно принимали участие в   смотрах, конкурсах и 

тематических мероприятиях района и  города. Коллектив награжден 

многочисленными грамотами и дипломами различного уровня.  

 

 

 

 

 



  Расстановка кадров на 2019-2020 учебный год: 
 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 
Квалифик. 

категория 

1 младшая группа №1 (с 2 до 3лет) 
Недорезова И.В. 

Казарян Г.А. 

б/к 

б/к 

2 младшая группа №2 (с 3 до 4 лет) 
Родина Е.И.                                  

Гокорян Д.С. 

первая 

б/к 

средняя группа №3 (с 4 до 5 лет) 
Дзейтова И.Б. 

Родина Е.И. 

высшая  

первая 

старшая  группа №4 (с 5 до 6 лет) 
Лисина Ю.М. 

Кучерова Т.Н. 

высшая 

высшая 

старшая  группа № 5 (с 5 до 6 лет) 
Панкратова О.В. 

Пашкова В.М. 

высшая 

высшая 

подготовительная  группа № 6 (с 6 до 7лет) 
Магарамова Н.Ф. 

Агаджанян С.К. 

высшая 

б/к 

 

6. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование. 

 
Бюджетное финансирование. 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения: 

Областной бюджет: 8811700,00 рублей 

Бюджет города Ростова-на-Дону: 6948200,00 

Структура расходов МБДОУ 

Наименование показателя Сумма средств 
областного бюджета 

Сумма средств  
бюджета города 
Ростова-на-Дону 

Заработная плата 6403800,00 1256000,00 

Прочие выплаты (пособия, больничные 
листы) 

3100,00 1000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 1959900,00 380000,00 

Услуги связи  55600,00 

Коммунальные услуги  1516300,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

 468648,00 

Прочие работы, услуги  379752,00 

Прочие расходы (уплата налогов на 
землю и имущество, госпошлин) 

 466800,00 

Увеличение стоимости основных средств 448000,00 140600,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов (продукты питания, чистящие и 
моющие средства) 

 2182500,00 

 



Расходы на 1 воспитанника: 

№ п/п Наименование услуги работы Нормативная 
стоимость 

Фактическая 
стоимость 

Процент 
выполнения 

1 2 3 4 5 

1 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

44279,90 44058,50 100 

2 Присмотр и уход 34915,58 34231,00 100 

 

Внебюджетная деятельность.  

Внебюджетные средства МБДОУ: 2317710,77 

Наименование показателя Сумма 
внебюджетных 

средств МБДОУ 

Заработная плата 118000,00 

Прочие выплаты (пособия, больничные листы)  

Начисления на выплаты по оплате труда 35940,00 

Услуги связи  

Коммунальные услуги  

Работы, услуги по содержанию имущества 8200,00 

Прочие работы, услуги 20005,00 

Прочие расходы (уплата налогов на землю и имущество, 
госпошлин) 

505,87 

Увеличение стоимости основных средств 98243,10 

Увеличение стоимости материальных запасов (продукты 
питания, чистящие и моющие средства) 

2036475,51 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

С учётом общественного мнения о деятельности МБДОУ за 2018-2019 

учебный год коллектив работал по следующим направлениям:  

• обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении;  

• работа по обновлению содержания и улучшению качества образования 

по приоритетным направлениям;  

• повышение уровня  профессиональных знаний и умений педагогов;  

• работа воспитателей в тесном контакте с родителями. 

 

 При анализе имеющихся результатов, следует сделать вывод о том, что 

качество образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ, находится на 

требуемом уровне.  



В течение года проведено 4 заседания Родительского Комитета МБДОУ. 

Обсуждались следующие вопросы:  

• выборы председателя Родительского Комитета;  

•общественные слушания Публичного доклада за прошедший учебный 

год;  

 • обсуждение новой Программы развития МБДОУ; 

 • принятие содержания Публичного доклада в предложенном виде.  

 

8.3аключение. Перспективы и планы развития  

 

Анализ работы дошкольного образовательного учреждения за 

прошедший учебный год был представлен на итоговых заседаниях 

Педагогического совета, Родительского Комитета. Были сделаны следующие 

выводы: 1) педагоги успешно и результативно внедряют современные 

образовательные технологии, такие как проектирование, информационно - 

коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии;  

2) повысилась творческая активность педагогов; 3) материально - техническая 

база образовательного учреждения значительно пополнилась; 4)значительно 

расширился спектр платных образовательных услуг. 

 

План развития на 2019-2020 учебный год:  

Повышение профессионального мастерства педагогов и 

совершенствование методического сопровождения образовательного процесса 

через:  использование ИКТ,  участие в профессиональных конкурсах,  участие 

в работе методических объединений, проведение мастер-классов, семинаров. 

Оснащение групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

развивающей предметно – пространственной среды и материально-

технической базы учреждения. 

Оснащение  МБДОУ системой комплексной безопасности. 

Выполнение разделов Годового плана работы МБДОУ. 

Выполнение разделов Программы развития МБДОУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


