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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 38 

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

5 Старшая группа  № 5«Золотая рыбка» От 5 до 6 37 

6 Подготовительная группа  «Веселые гномики» № 6 От 6 до 7 38 

Количественный состав педагогических работников: 

Педагогический состав: 14 педагогов, из них 4 специалиста: старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре,10 воспитателей. Руководитель-1. 

Уровень квалификации педагогов: 

Всего педагогов: 14 (1-старший воспитатель, 1-педагог-психолог, 1-

музыкальный руководитель, 1- инструктор по физическому воспитанию, 10 

воспитателей) из них высшее образование: 7, среднее специальное: 7 

Высшая категория: - 11 Первая категория: -2 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. 

В 2020 году педагог Родина Е.А. прошла повышение квалификации в ООО 

ЦПО "Развитие " по дополнительной профессиональной программе «Психолого-

педагогические технологии при реализации ФГОС в системе дошкольного 

образования» в объеме 108 часов. 

В 2021 году педагоги Магарамова Н.Ф., Медвецкая В.В., Казарян Г.А. прошли 

профессиональную переподготовку в ООО ЦПО "Развитие " по программе «Педагог 

дополнительного  образования»  



В 2021 году педагог Родина Е.А. прошла курсы повышения квалификации в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по проблеме 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО»  

В 2021 году педагог Лисина Юлия Михайловна прошла курсы повышения 

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

технологии при реализации ФГОС для воспитателей ДОУ в системе специального 

образования» в объеме 108 часов; курсы повышения квалификации в ООО ЦПО 

"Развитие " по программе: «Рабочая программа воспитания: проектирование и 

механизмы реализации» в объеме 30 часов. 

Педагоги МБДОУ активно принимали участие в смотрах, конкурсах и 

тематических мероприятиях района и города. Коллектив награжден 

многочисленными грамотами и дипломами различного уровня. В 2021 году 

дошкольники МБДОУ сдали нормы ГТО на 10 золотых знака, 2 серебряных и 1 

бронзовый.  

Образовательная среда: 

Материально-техническая база: 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала, приспособлена для 

реализации Образовательной программы, максимально обеспечена материалами, 

оборудованием, инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. В МБДОУ 

№152 сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В МБДОУ №152 оборудованы помещения: 

 - групповые помещения – 6;  

- кабинет заведующего – 1;  

- методический кабинет – 1;  

- музыкальный зал/ физкультурный зал – 1; 

 - пищеблок – 1; 

- прачечная – 1;  

- медицинский кабинет – 1; 

- кабинет педагога-психолога- 1; 

 - кабинет старшего воспитателя - 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние МБДОУ №152 и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

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. 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. Основные форма 

организации образовательного процесса:  

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы;  

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника.  

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:  

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин;  

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин;  

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин;  

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин.  

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. Основной формой занятия 

является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса.  

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:  

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются;  

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму;  

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;  

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 



  использование бактерицидных установок в групповых комнатах;  

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;  

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп;  

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или 

контактировал с больным COVID-19.  

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 2020-2021 

учебного года составил 91%. 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 2021 году в МБДОУ расширился спектр платных образовательных услуг 

(ПОУ): ритмическая гимнастика, театральная студия, художественный труд, 

логопед, са-фи-дансе, подготовка к школе, оригами, английский язык. 

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: 

МБОУ СОШ № 26, 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 112 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% из числа 

опрошенных. 2% ответивших считают, что качество слабо представлено в части 

доступности платных услуг. 

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.  



Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ №152 имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. МБДОУ №152 укомплектован 

достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

Дата  11.04.2022 г.                                     
 

Показатели деятельности МБДОУ № 152, подлежащие самообследованию. 

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

№ 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 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 13/93 

1.8.1 Высшая человек/% 11/79 
1.8.2 Первая человек/% 2/14 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 4/29 

1.9.1 До 5 лет человек/% 3/21 
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/7 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 1/7 

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/% 17/100 

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/% 17/100 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек/чел

овек 
1/10 

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 14 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 7/50 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 7/50 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 7/50 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 7/50 



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 

2. Инфраструктура   

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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