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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 152» 
 (составлен в соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки от 14.06.2013 г.№ 462  

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

 

      МБДОУ № 152 расположен по адресу: 344019, г. Ростов – на - Дону, 

Пролетарский район,  ул.21 Линия, 15, телефон 8(863)251-96-54. 

         МБДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели (понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница), с 12 часовым пребыванием воспитанников (с 7-00 

часов до 19-00 часов).  

Функционируют группы общеразвивающей направленности с 2 до 7 лет в  

режиме полного дня (с 12 часовым пребыванием воспитанников). 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин  и однородны по 

возрастному составу детей. 

Количество возрастных групп: 

     В дошкольном образовательном учреждении 205 детей от 2 до 7 лет, функционируют 

6 групп. 

№ 

п/п 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

ВОЗРАСТ 

ДЕТЕЙ(ЛЕТ) 

КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ В 

ГРУППЕ(ЧЕЛ.) 

1 2 3 4 

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

2 II младшая группа № 2«Смешарики» От 3 до 4 27 

3 Средняя группа № 3«Цветочный город» От 4 до 5 39 

4 Старшая группа № 4«Непоседы» От 5 до 6 40 

5 Подготовительная группа № 5«Золотая рыбка» От 6 до 7 37 

6 Подготовительная группа № 6 «Веселые гномики»  От 6 до 7 37 

Количественный состав педагогических работников: 

     Педагогический состав: 13 педагогов, из них 4 специалиста: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре,11 воспитателей. Руководитель-1. 

Уровень квалификации педагогов: 

Всего педагогов: 13 (1-старший воспитатель, 1-педагог-психолог, 1-музыкальный 

руководитель, 1- инструктор по физическому воспитанию, 11 воспитателей) 

 из них высшее образование: 7, среднее специальное: 8 

Высшая категория:-8 Первая категория: -4 Без категории:-1 

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. 

         Заведующий Гончарова А.Б. прошла курсы повышения квалификации 2019г., 

ЦПО «ДАНАТ» по теме: «Профилактика нарушений в ходе управления финансами и 

имуществом муниципального образовательного учреждения. Что и как 

контролировать руководителю»; 2019г., АНО ДПО «Учебный центр СЭМС» по 

программе «Требования охраны труда для руководителей, специалистов, рабочих 

предприятий и организаций»; 2020г., ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО, программа 

«Управление дошкольным образованием», по проблеме «Инновационные ресурсы 



развития ДОУ в условиях реализации ФГОС», 72 часа; 2020г., ООО ЦПО «Развитие» 

по дополнительной профессиональной программе «Государственная политика в 

области противодействия коррупции. Профилактика коррупционных нарушений в 

системе образования» 

В 2019 году педагог Гокорян Д.С. в АНО ДПО Институт повышения 

квалификации и переподготовки Южного региона прошла повышение квалификации  

по дополнительной профессиональной программе «Организация развивающей среды 

в условиях реализации ФГОС ДО»  в объеме 108 часов. 

В 2019 году педагоги Пашкова В.М., Магарамова Н.Ф. прошли повышение 

квалификации в ООО ЦПО "Развитие " по программе «Психолого-педагогические 

технологии при реализации ФГОС в системе дошкольного образования» в объеме 72 

часа. 

В 2019 году педагог Родина Е.И. прошла курсы повышения квалификации в 

ЧОУ ДПО «Методический центр образования» по проблеме: «Организация 

познавательно-исследовательской деятельности детей в условиях реализации ФГОС 

ДО», в объеме 36 часов. 

В 2020 году педагоги Казарян Г.А., Кобзарь Э.Ю., Недорезова И.В., Панкратова 

О.В. прошли повышение квалификации в ООО ЦПО "Развитие " по программе 

«Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС в системе 

дошкольного образования» в объеме 108 часов. 

В 2020 году педагог Медвецкая В.В. прошла повышение квалификации в ГБУ 

ДПО РО РОИПКиПРО по программе дополнительного профессионального 

образования «Дошкольное образование» в объеме 72 часа.   

В 2020 году педагог-психолог Кучерова Т.Н. прошла курсы повышения 

квалификации ООО ЦПО "Развитие " по программе «Психолого-педагогические 

технологии в деятельности инструктора по физической культуре в условиях 

реализации ФГОС ДО» в объеме 108 часов. 

В 2020 году инструктор по физической культуре Дзейтова И.Б. прошла курсы 

повышения квалификации ООО ЦПО "Развитие " по программе «Современные 

педагогические технологии в деятельности педагога-психолога в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 108 часов 

Педагоги МБДОУ активно принимали участие в   смотрах, конкурсах и 

тематических мероприятиях района и  города. Коллектив награжден 

многочисленными грамотами и дипломами различного уровня. Двое дошкольников 

МБДОУ сдали нормы ГТО на золотой знак, два на серебрянный знак и один на 

бронзовый.  

Один дошкольник является дипломантом второй степени и один дипломантом 

третьей степени конкурса «Браво, дети!» 

      Образовательная среда: 

Материально-техническая база: 

     В соответствии с основными задачами годового плана в 2019-2020 учебном 

году и введением ФГОС ДО, проведен мониторинг предметно-развивающей среды. 

Цель мониторинга: определение уровня соответствия предметно-развивающей 

среды дошкольного учреждения ФГОС ДО. 

В ходе мониторинга было изучено: соответствие предметно-развивающей среды 

групп по возрастным принципам и 5 основным направлениям развития 

дошкольников:  



 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие;  

наличие материалов и оборудования в соответствии с примерным перечнем 

игрового оборудования и программного обеспечения; наличие документов 

соответствия оборудования и материалов санитарно-эпидемиологическим нормам 

и правилам содержания. 

  Результаты мониторинга: 

МБДОУ располагает следующими вспомогательными помещениями: 

медицинским, методическим кабинетами, кабинетами заведующей, изостудией, 

кабинетом психо-коррекционной помощи, полифункциональным залом 

(совмещенный музыкальный и спортивный залы), кабинетами ПОУ. 

Реализуется программа внедрения с ФГОС ДО, предметно-развивающая среда 

всех групповых комнат и целевых помещений (кабинет психолога, изостудия, 

музыкальный зал) частично переоборудована и переоснащена с целью создания 

предпосылок для интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей, 

приобретены коррекционно- развивающие игры, оборудование по ПДД. 

Произведена замена оборудования на территории игровых площадок МБДОУ. 

Усовершенствованно компьютерное оборудование, технические средства 

трансляции, отвечающие требованиям информатизации среды МБДОУ. 

Приобретены три интерактивных доски в группы. В холлах и коридорных 

помещениях произведены работы по замене покрытия стеновых и потолочных 

поверхностей материалами, соответствующими современным требованиям пожарной 

безопасности. Проведён косметический ремонт групповых помещений. 

Программное обеспечение: 

   Содержание образовательной деятельности в МБДОУ определяется  

образовательной программой  МБДОУ № 152, разработанной на основе программы 

дошкольного образования "От рождения до школы", авторы  Веракса Н.Е,  

Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Система управления МБДОУ 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом ФР  

«Об образовании в Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Руководство осуществляется заведующим. 

Формами самоуправления детским садом являлись: 

- Совет МБДОУ; 

- Общее собрание МБДОУ; 

- Педагогический Совет МБДОУ. 

Организация образовательного процесса, оценка образовательной 

деятельности. 

  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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573).                                                           

Разработаны и утверждены рабочие программы педагогов, учитывающие 

активное профессиональное взаимодействие по поводу содержательного аспекта 

программ. 

Осуществляется работа по приведению в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО методического обеспечения.  

Постоянно ведётся изучение педагогами базовых документов ФГОС ДО с 

последующим обсуждением на педагогических советах. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-

х форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах  

YouTube. Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) 

исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании 

заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи 

по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и 

понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в младшей и средней группах. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного 

для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с 

детьми различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и 

значимости их для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

вопрос контроля в план ВСОКО. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


Контрольно - диагностическая работа: 

В МБДОУ проводился мониторинг результатов освоения  дошкольниками 

образовательной  программы (педагогическая диагностика). Результаты  диагностики 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

  Общий уровень усвоения детьми программного материала к концу 2019-2020 

учебного года составил 89%. Отмечается высокий уровень физического, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития дошкольников. 

     С целью выявления образовательного запроса и социальных потребностей 

родителей и детей педагогический коллектив МБДОУ провёл анкетирование (июль- 

август; апрель-май). 

     Анализ анкет показал, что наиболее актуальным для родителей является: 

-укрепление здоровья ребёнка, недопущение физических и психоэмоциональных 

перегрузок; 

-создание условий для социальной и интеллектуальной готовности детей к 

школьному обучению; 

- индивидуальное развитие ребёнка в студиях дополнительного образования. 

В 2020 году в МБДОУ расширился спектр платных образовательных услуг (ПОУ), 

введены следующие ПОУ:  оригами, английский язык для малышей. 

      В МБДОУ осуществляется диагностика уровня здоровья, физического развития 

каждого ребёнка. Анализ состояния здоровья детей, поступающих в МБДОУ, 

показал, что основными заболеванием являются: ЧБД, неврология.             На 

сегодняшний день  в дошкольном учреждении созданы необходимые условия для 

осуществления профилактики и укрепления здоровья детей и педагогов:  создана 

собственная система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, для осуществления которой необходимо тесное взаимодействие всех 

специалистов МБДОУ на интегрированной основе по формам,  методам и 

содержанию.  

   Медико-педагогические обследования детей проводятся систематически и 

позволяют осуществлять работу по оздоровлению и физическому развитию детей с 

учётом их индивидуальных особенностей, выстраивая дифференцированно 

педагогический процесс. 

Заболеваемость детей, посещающих МБДОУ, имеет тенденцию к снижению. 

Вместе с тем, дети поступают в МБДОУ с хроническими заболеваниями. 

Причинами, на наш взгляд, является нестабильность социально-экономической 

ситуации в стране и семье, ухудшение экологического состояния в городе, 

недостаточная работа по проведению профилактических мероприятий со стороны 

медицинских учреждений.  

Взаимодействие с социумом: 

         МБДОУ находится в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону в  центре города, 

что создает благоприятные условия для организации дополнительного образования и 



занятости детей. В соответствии с этим администрация МБДОУ организует  на 

договорных условиях совместное продуктивное социальное партнерство с другими 

учреждениями образования, культуры и здравоохранения: гимназией № 12, лицеем 

№ 13, музыкальной школой им. Гнесина, театром «Юного зрителя», государственным 

кукольным театром, Ростовским областным музеем изобразительных искусств, 

детской поликлиникой №1, музеем Русско- армянской культуры. 

В мае 2019 года в детском саду № 152 прошло анкетирование родителей 

(законных представителей). В анкетировании участвовало 108 родителей. Средний 

балл по каждой обработанной анкете составил -4,9 

В целом  можно сделать вывод, что во взаимоотношения между родителями и 

педагогическим коллективом детского сада продуктивные и строятся на партнерстве 

и взаимопонимании, а возникающие вопросы решаются с  использованием 

конструктивного диалога. Воспитатели воспринимаются родителями скорее как 

партнеры по общению, что свидетельствует об отсутствии авторитарных форм 

взаимодействия и присутствии демократического стиля общения между 

воспитателями и родителями воспитанников. Кроме того, родителями было отмечено, 

что они как потребители образовательных услуг получают данные услуги в 

достаточном объеме. 

Можно сделать вывод о том, что родители (законные представители) 

удовлетворены качеством образовательных услуг в детском саду - 98,7% из числа 

опрошенных. 1,3% ответивших считают, что качество предоставляемых услуг слабо 

представлено в части предоставления разнообразием форм дошкольного образования 

(кратковременные группы, группы продленного дня).  

По мнению родителей, в детском саду организованы все режимные моменты в 

соответствии с требованиями, проводится непосредственно образовательная 

деятельность в разных видах детской деятельности.  

По ответам родителей можно сделать вывод о том, что в группах создана 

обогащенная, предметно-развивающая среда, обеспечивающая высокий уровень 

эмоционального, интеллектуального и творческого развития детей, а также условия 

для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и т.д.,  и  содержат  разнообразные материалы для развивающих игр, 

исследовательской деятельности, которые подобраны на основе гармоничного 

рационального и логичного их соотношения.  

В целом по этому вопросу можно сделать вывод, что в детском саду созданы 

все необходимые условия для полноценного развития детей. В полном объеме 

реализуются принципы основной общеобразовательной программы и программы 

воспитания и обучения детей. Ведется работа по активизации и расширения спектра 

услуг в рамках системы дополнительного образования детей. МБДОУ № 152 прошло 

процедуру независимой оценки качества образования, результаты представлены на 

официальном сайте МБДОУ. 

Выводы: по результатам анкетирования была выявлена степень 

удовлетворённости потребителя качеством предоставляемых образовательных услуг. 

В целом, по мнению родителей (законных представителей), дошкольное учреждение 

полностью удовлетворяет их запрос (98,7%) на образование детей дошкольного 

возраста. В ходе анкетирования была выявлена необходимость в расширении спектра 

услуг в рамках предоставления дополнительных форм дошкольного образования  



   

Дата:  18.04.2021 г.                                     
 

Показатели деятельности МБДОУ № 152, подлежащие самообследованию. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.  

N 1324 приложение 1) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 205 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 205 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 25 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 180 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 205/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 205/100 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0/0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 0,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 13 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 8/62 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 8/62 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 5/38 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/%  

1.8.1 Высшая человек/% 8/61 
1.8.2 Первая человек/% 4/31 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 2/15 
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/8 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/15 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 1/18 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 15/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 15/100 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек/чел

овек 
1/15 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 
1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 5/38 



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 2,5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв.м. 2,5 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 
2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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