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 Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский 
сад № 158» подготовлен в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального Закона 
от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», согласно Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» (с изменениями и 
дополнениями). 

1. Общие вопросы 
1.1. Общая характеристика образовательной организации 
 

Полное наименование:   Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 158» 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 158 
Юридический адрес:   344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 53 

Фактический адрес:   344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 53 

Телефон, факс:    8 (863) 263-87-86 
Адрес электронной почты:  mdou158rnd@yandex.ru 
Официальный сайт:   https://www.mdou158.ru/ 
Инстаграм:    mbdou158.rnd 
Учредитель:  Управление образования города  Ростова-

на-Дону, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Обороны, 76, телефон: (863)240-65-02 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 158» был введен в эксплуатацию в 
1963 году и принадлежал АООТ «РЧЗ». 
 В 1966 году на основании Постановления Главы Администрации 
Кировского района от 04.11.1996 № 1731 «О передаче в оперативное 
управление РОО Кировского района детского сада № 158 АООТ «РЧЗ» детский 
сад передан на баланс Кировского районного отдела образования. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования РО от 13.08.2007 МБДОУ был присвоен статус: муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение: детский сад общеразвивающего вида 
(физического приоритетного направления развития воспитанников) второй 
категории № 158 Кировского района города Ростова-на-Дону. 
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На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 
20.10.2011 № 748 «Об изменении типа существующих муниципальных 
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону в целях создания 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Ростова-на-
Дону» муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей второй категории № 158 Кировского 
района города Ростова-на-Дону является правопреемником муниципального 
дошкольного образовательного учреждения: детского сада общеразвивающего 
вида (физического приоритетного направления развития воспитанников) 
второй категории № 158 Кировского района города Ростова-на-Дону. 

На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 
23.04.2015 № 289 «Об изменении наименований муниципальных 
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону» МБДОУ является 
правопреемником муниципального бюджетного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению развития детей второй категории № 
158 Кировского района города Ростова-на-Дону. 

МБДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевой счет в казначействе, печати с полным 
наименованием МБДОУ на русском языке. 

МБДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели 
(понедельник-пятница) с 12-ти часовым пребыванием воспитанников (с 7-00 
часов до 19-00 часов). 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 
 

МБДОУ «Детский сад № 158» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с федеральными, региональными, муниципальными 
нормативными правовыми актами в области образования на основании 
следующих документов: 

• Устав принят Общим собранием трудового коллектива МБДОУ 
(протокол № 3 от 27.05.2015) утвержден приказом Управления образования № 
653от 23.06.2015 г.; 

• Договор с Учредителем № 3-Кир от 03.12.2018; 
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 

№ 0003087, от 12.08.2015 регистрационный номер № 5468, выдана 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области (приказ от 12.08.2015 № 6117). Срок действия лицензии 
- бессрочно. 



• Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления здания «Детский сад № 158» от 24.08.2015 г. серия 61-61-
01/159/2010-125 № 324651; земельным участком от 24.08.2015 г. серия 61-61-
01/363/2010-72 № 324650. 

 
1.3. Структура управления деятельностью образовательной 

организации 
 
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, на основании Устава МБДОУ 
№ 158 и строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий  
МБДОУ № 158 Коротких Елена Анатольевна. 
Коллегиальными органами управления МБДОУ являются: 
- Общее собрание работников; 
- Педагогический совет; 
- Совет МБДОУ. 
Учредитель осуществляет контроль деятельности дошкольной организации. 

 
1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации 
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления здания «Детский сад № 158» от 24.08.2015 г. серия 61-61-
01/159/2010-125 № 324651; земельным участком от 24.08.2015 г. серия 61-61-
01/363/2010-72 № 324650. 
Вид права: оперативное управление 

Здание типовое – 2 этажа, полностью детский сад. По периметру участок 
огражден сплошным забором, высотой 2,20 м. 

Территория детского сада озеленена по всему периметру различными 
видами деревьев и кустарников, имеются клумбы, цветники. 

В МБДОУ созданы необходимые материально-технические условия для 
полноценного развития детей, двигательной деятельности детей, повышения 
функциональных возможностей детского организма: каждая группа имеет свой, 
оборудованный для прогулок участок. Работа всего персонала направлена на 
создание комфорта, уюта, положительного эмоционального микроклимата.  

В детском саду созданы условия для обеспечения безопасности жизни и 
деятельности ребенка. В здании и на прилегающей территории приняты 
следующие меры: установлены кнопка тревожной сигнализации (КТС), 
противопожарная система (АПС), система видеонаблюдения на входе и по 
периметру МБДОУ в режиме записи на 30 календарных дней; организовано 



административное и сторожевое (в ночное время) дежурство по охране здания, 
регулярное обследование прилегающей территории, усиление пропускного 
режима, обеспечена регистрации и контроль транспортных средств на 
территории МБДОУ. 

Условия пребывания воспитанников соответствуют требованиям 
санитарных правил СП 2.4.3648-20. Медицинское обслуживание воспитанников 
осуществляется медицинским персоналом МБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 2 Кировского района г. Ростова-на-Дону». Максимальный 
объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован расписанием 
организованной образовательной деятельностью, утвержденной 
Образовательной программой МБДОУ, в режиме 5-дневной рабочей недели и 
не превышает норм предельно допустимой нагрузки. 

В соответствии с Уставом, МБДОУ обеспечивает пятиразовое питание 
детей в день (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин), в соответствии с их 
возрастом и временем пребывания в детском саду, утвержденным СанПиН 
2.3/2.4.3590-20. Питание детей осуществляется в соответствии с примерным 20-
дневным меню, утвержденным заведующим МБДОУ. Контроль за качеством 
питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 
сроков реализации продуктов возлагается на соответствующий персонал. 
Объем пищи и выход блюд соответствуют возрасту детей. В рационе 
присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. 
Основанием для приготовления блюд являются оформленные технологические 
карты (на основании действующих сборников технологических нормативов). В 
детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 
ведется по форме и заполняется своевременно. Все продукты, поступающие в 
детский сад, имеют необходимые санитарные сертификаты соответствия. 
Производственный процесс по приготовлению блюд выполняют 
квалифицированные повара. Питание в детском саду организовано в групповых 
комнатах. Весь цикл приготовления блюд осуществляется в помещении 
пищеблока, которое размещается на первом этаже, имеет отдельный выход и 
полностью оснащено оборудованием в соответствии с нормативными 
требованиями. 

 
Основные помещения ДОУ: 

• 5 групповых помещений для детей 2-7 лет; 
• спортивно-музыкальный зал; 
• медицинский кабинет; 
• кабинет заведующего; 



• методический кабинет; 
• кабинет главного бухгалтера, бухгалтера; 
• кабинет завхоза; 
• кабинет педагога-психолога и логопеда; 
• пищеблок; 
• прачечная. 

 В учреждении имеется 13 единиц компьютерной техники: 
1. Стационарный ПК – 5 шт., 
2. Ноутбук – 1 шт., 
3. Принтер – 3 шт., 
4. МФУ – 2 шт., 
5. Проектор – 1 шт., 
6. Интерактивная доска – 1 шт. 

На все компьютеры установлено лицензионное программное обеспечение. 
 

1.5. Анализ контингента воспитанников 
 Порядок комплектования МБДОУ детьми определяется Учредителем. 
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. В 
МБДОУ принимаются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет. 
 Прием воспитанников в МБДОУ № 158 осуществляется в соответствии с 
Положением «О порядке приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», разработанного в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. 

В дошкольном учреждении на 01.09.2020 функционирует 5 групп, 
укомплектованных по возрастному принципу. 
Из них: 4 группы  общеразвивающей направленности 
- для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 1, 

- для детей младшего дошкольного  возраста (с 3 до 4 лет) – 1, 

- для детей среднего дошкольного  возраста (с 4 до 5 лет) – 1, 

- для детей подготовительного возраста (с 6 до 7 лет) – 1 

1 группа компенсирующей направленности: 

для детей старшего возраста (с 5 до 6 лет) логопедическая – 1. 
Проектная мощность МБДОУ составляет 120 человек. 
Списочный состав детей на 1 сентября 2020 года – 155 человек. 
 Вывод: МБДОУ № 158 зарегистрировано и функционирует в 
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 



Федерации. Всего в МБДОУ 155 воспитанников. Общее количество групп -5, из 
них 4 – общеразвивающие, 1 группа компенсирующей направленности.  

Исходя из результатов анализа деятельности, учитывая уровни развития и 
здоровья наших воспитанников, образовательные потребности родителей и 
возможности педагогического коллектива, в 2020 году наше учреждение 
ставило перед собой следующие цели и задачи: 
 Цель – создать благоприятные условия для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 
личности,  всестороннего развития психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки 
ребенка к жизни в современном обществе. 

 Задачи: 

1. Организовать работу по патриотическому воспитанию дошкольников 
через приобщение детей дошкольного возраста к истории, культуре родного 
края, родной страны. 

2. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию 
всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической 
стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 
связной речи) в различных формах и видах детской деятельности. 
 3. Продолжать работу по экологическому воспитанию дошкольников в 
контексте ФГОС дошкольного образования. Формировать экологическую 
культуру дошкольников, развитие любознательности и бережливого 
отношения к окружающему миру в процессе исследовательской 
деятельности, сформировать систему работы с детьми по экологическому 
воспитанию на основе методов проектов и экспериментирования. 

 
2. Содержание образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в МБДОУ № 158 организована в 
соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 
- Приказом Министерства просвещения России от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- Областным Законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС 
«Об образовании в Ростовской области». 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 158 ведется на русском 
языке. Форма обучения очная. 

В МБДОУ созданы все условия для осуществления образовательного 
процесса, организована предметная образовательная среда. Развивающая 
предметно-пространственная среда в МБДОУ выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на 
развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка. 
В детском саду имеются специальные помещения, оборудованные для 
музыкальной, физкультурно-оздоровительной, познавательной 
образовательной работы. Для решения задач художественно-эстетической 
направленности в детском саду имеется функционально оформленный 
музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников и оснащен 
необходимым музыкальным, дидактическим и методическим материалом. В 
методическом кабинете имеется современная педагогическая литература и 
электронная база методических материалов, презентаций, иллюстративного 
материала. Ежегодно оформляется подписка на современные педагогические 
печатные издания для педагогов. Учебно-методическое обеспечение полностью 
соответствует требованиям ФГОС ДО. В группах имеются наглядные пособия, 
игрушки и игровые предметы, детские библиотеки.  

 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития 
образовательной организации. 

 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ № 158 определяется 
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 
принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования к структуре основной образовательной программы дошкольного 
образования и условиям ее реализации, и с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей детей. 

Основными направлениями развития детей являются: 



• физическое; 
• познавательное; 
• речевое; 
• социально-коммуникативное; 
• художественно-эстетическое. 

Основной программой для работы с детьми во всех возрастных группах 
определена программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; для группы компенсирующей 
направленности – комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 
 
Образовательная программа МБДОУ № 158: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию дошкольников; 
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 
 Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра. 
Основные задачи Образовательной программы МБДОУ № 158: 
- приобщить детей к общечеловеческим и национальным ценностям, 
формировать ценностные ориентации у ребенка на образцах позитивного 
социального поведения человека, нормах, правилах поведения, народных 
обычаях и традициях, сложившихся в обществе; 



- обеспечить физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое и художественно-эстетическое развитие детей и формировать 
соответствующие компетенции воспитанников в области общей культуры: 
физической, социально-нравственной, сенсорной, познавательной, 
эстетической и других; 
- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение родителей 
воспитанников с целью создания условий для формирования у них 
родительской и педагогической культуры. 
Формы работы с детьми по реализации Образовательной программы МБДОУ 
№ 158: 
- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (организованная образовательная 
деятельность); 
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями воспитанников. 
 С целью реализации Образовательной программы МБДОУ № 158 
педагогами разработаны и реализуются Рабочие программы во всех возрастных 
группах по всем основным направлениям деятельности. 
 Рабочие программы рассмотрены и приняты на Педагогическом совете и 
утверждены приказом заведующего МБДОУ. Структура Рабочей программы 
состоит из пояснительной записки, в которой раскрываются цели и задачи 
программы, принципы построения, направленность, организационные условия, 
формы реализации, прогнозируемый результат, содержание и методическое 
обеспечение. 
 В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» для 
детей дошкольного возраста не разрабатываются и не используются 
контрольные измерительные материалы, не проводятся и не 
предусматриваются процедуры итоговой аттестации по результатам освоения 
образовательной программы. Оценка качества осуществляется в виде 
мониторинговых исследований (используется промежуточный и итоговый 
мониторинг качества освоения образовательной программы). 
 Сопровождение всего воспитательно-образовательного процесса 
осуществляется психологической службой. Педагог-психолог проводит 
индивидуальные и групповые занятия с детьми, а также индивидуальные 
консультации и родительские собрания в онлайн формате. 
 В МБДОУ № 158 осуществляется комплексная коррекционно-
воспитательная работа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Учитель-
логопед проводит диагностику речевого развития воспитанников 4-5 лет. Дети, 
нуждающиеся в речевой коррекции, направляются на обследование в 



городскую ПМПК. На основании заключения ПМПК ребенок зачисляется в 
группу компенсирующей направленности и получает индивидуальную помощь 
учителя-логопеда. Логопедический кабинет оснащен необходимыми учебно-
наглядными пособиями, разнообразным дидактическим материалом, 
специальной литературой. 
 Результаты обследования дошкольников педагогом-психологом и 
учителем-логопедом позволяют выявить проблемы, которые требуют в свою 
очередь повышенного внимания не только специалистов коррекционного 
блока, но и инструктора по физвоспитанию, музыкального руководителя и 
воспитателей.  
 На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 
серия 61Л01 № 0003087, от 12.08.2015 регистрационный номер № 5468, 
выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области (приказ от 12.08.2015 № 6117), Постановления 
Администрации города Ростова-на-Дону от 05.11.2015 № 1021 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 
12.05.2012 № 343 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 
Кировского района города Ростова-на-Дону (ред. от 15.05.2015), в МБДОУ № 
158 оказываются платные дополнительные образовательные услуги: 

• Программа дошкольного образования «Английский для малышей под 
редакцией Н.А. Бонк; 

• Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под 
редакцией Н.Ф. Виноградовой; 

• Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под редакцией 
И.А. Лыковой. 

 
Вывод: анализ выполнения требований к содержанию и методам 

воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми программного 
материала показывает стабильность и позитивную динамику по всем 
направлениям развития. Положительное влияние на этот процесс оказывает 
тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации МБДОУ и 
родителей, а также использование приемов развивающего обучения и 
индивидуального подхода к каждому ребенку. 
 
 
 
 
 
 



3. Кадровый состав образовательной организации 
 

В соответствии со штатным расписанием МБДОУ №  158 укомплектовано 
штатами на 93 %: заведующий – 1, завхоз – 1, главный бухгалтер – 1, младшие 
воспитатели – 5, повар – 2, машинист по стирке белья – 1, сторож – 2, рабочий 
по обслуживанию здания – 1, подсобный рабочий – 1, педагоги – 14, в т. ч. 
старший воспитатель – 1, воспитатель – 9, педагог-психолог – 1, учитель-
логопед – 1, музыкальный руководитель – 1, инструктор по физической 
культуре – 1. в соответствии с утвержденным штатным расписанием есть 
вакансия воспитателя – 0,5 ставки, дворника – 1 ставка. 

Из 14 основных педагогических работников 7 человек имеют высшее 
профессиональное образование, 7 человек – среднее специальное.  

Высшую квалификационную категорию по должности  воспитатель имеют 
5 человек, первую квалификационную категорию – 3 человека.  

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации для работников в соответствии с ФГОС ДО за 2020 год 
составляет 90%: 

На базе автономной некоммерческой организации Центра независимой 
оценки качества образования и образовательного аудита «Легион» по 
дополнительной профессиональной программе «Проектирование 
образовательной и воспитательной среды воспитателем образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов – 2 педагога; 

На базе Международной гуманитарной академии по программе 
повышения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях» в объеме 16 часов – 8 педагогов; 

На базе Международной гуманитарной академии по дополнительной 
профессиональной программе «Актуальные проблемы в сфере образования и 
пути их решения в текущей санитарно-эпидемиологической обстановке» в 
объеме 36 часов – 9 педагогов; 

На базе Международной гуманитарной академии по дополнительной 
профессиональной программе «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи» в объеме 72 часов – 2 педагога; 

На базе ЧОУ ДПО «Методический центр образования» по программе 
дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи» 
в объеме 18 часов – 3 педагога; 

На базе Ростовского института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования по программе 
дополнительного профессионального образования «Психолого-педагогические 



условия полноценного функционирования русского языка в поликультурной 
среде дошкольного образования» в объеме 72 часов – 2 педагога. 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, 
творческого потенциала, педагогической культуры.  

Педагоги МБДОУ постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, принимая участие в вебинарах, семинарах - практикумах, 
педагогических советах, консультациях, открытых занятиях, посещают 
методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 
методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников. 

Вывод: Наблюдается положительная динамика роста профессионального 
уровня педагогов. 

 

4. Анализ качества обучения воспитанников 
 

 Образовательная программа, реализуемая в МБДОУ, позволила 
обеспечить рост качества дошкольного образования в области социально-
эстетического развития детей. На высоком уровне остается качество 
образования интеллектуального развития детей. Результатом осуществления 
образовательного процесса явилась качественная подготовка воспитанников к 
обучению в школе. По результатам индивидуальных бесед с родителями 
выпускники МБДОУ хорошо осваивают программу, уровень их подготовки 
соответствует требованиям к дошкольникам, подготовка детей к школе 
оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены 
уровнем подготовки детей к школе. 
 
5. Участие воспитанников и педагогов в мероприятиях различного уровня 

за период с 01.05.2020 по 01.04 2021: 
 - акция «Читаем детям о войне»; 
 - акция «Голубь Мира», посвященная 75-летию Великой Победы; 

- конкурс рисунков, посвященный охране природы, приуроченный к 
международному празднику «День экологического образования»; 

- конкурс на лучший рассказ о своем домашнем питомце; 
- конкурс рисунков «Мир глазами детей», посвященный 

Международному Дню защиты детей; 
- конкурс плакатов «Береги природу», приуроченный к Всемирному дню 

охраны окружающей среды; 
- акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби – дню 

начала Великой Отечественной войны; 



- городская акция по раздельному сбору мусора; 
- областная акция «Сдай батарейку – спаси родную землю», 

приуроченную к Международному Дню Земли; 
- областная широкомасштабная акция «Внимание, дети!» 
- международная акция «День без автомобиля»; 
- муниципальный этап областного конкурса «Лучшее обучающее 

занятие по ПДД с воспитанниками МБДОУ среднего возраста» – II место; 
- акция «Соблюдай ПДД», приуроченная к Всемирному дню памяти 

жертв ДТП; 
- районный этап городского конкурса «Подарок елке своими руками»; 
- районный конкурс агитационных плакатов по безопасности дорожного 

движения – II место; 
- Всероссийская акция «Новогодние окна» в формате онлайн-флэшмоба; 
- районный конкурс по экологическому воспитанию «ЭкоШик»; 
- муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; 
- Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года»; 
- муниципальный этап регионального конкурса «Дружим с «ДДД» – 

Изучаем ПДД» – I место; 
- районный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» номинация 

«Воспитатель»; 
- областной конкурс дошкольных образовательных организаций 

«Дружим с «ДДД» – Изучаем ПДД» – II место; 
- районная экологическая акция «Подари дом птицам». 

 
6. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 
МБДОУ № 158 присвоен статус областной инновационной площадки 

согласно Приказу Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области № 419 от 07.06.2019 г. для реализации инновационного 
проекта «Формирование экологической культуры дошкольников через 
поисково-исследовательскую деятельность». 

При реализации отчётного этапа решаются следующие задачи по анализу 
подходов к формированию основ экологической культуры дошкольников с 
помощью инновационных поисково-исследовательских технологий: 

- формируются целевые установки, определяются главные ориентиры 
инновационной деятельности, создаются творческие группы в контексте 
заданной проблематики; 



- анализируются существующие условия, прогнозируются и 
обсуждаются планы работы, модельные разработки, проекты и программы 
деятельности; 

- изучаются теоретические основы деятельности и систематизируется и 
обобщается информация по современному состоянию проблемы 
экологического воспитания дошкольников и методикам формирования основ 
экологической культуры дошкольников; 

- осуществляется анализ существующего опыта, проводятся 
мониторинговые исследования, определяются технологии и способы 
деятельности образовательной среды учреждений дошкольного образования в 
сфере формирования экологической культуры; 

- разрабатывается диагностический инструментарий, критериальный 
аппарат и закладывается методический инструментарий для оценки 
эффективности деятельности по экологическому воспитанию. 
 

7. 3аключение. Перспективы и план развития 

 В результате проведенного анализа работы МБДОУ в 2020 году, 
учитывая потребности всех участников образовательного процесса, нами были 
определены цели и задачи на учебный год: 
Цель работы: 
- создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства; 
- формировать основы базовой культуры личности; 
- всестороннее развивать психические и физические качества в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями; 
- подготовить ребенка к жизни в современном обществе. 
 
Задачи работы: 
1. Продолжить работу по укреплению кадрового потенциала, повышению 
уровня профессиональной компетенции педагогов посредством освоения 
информационных компьютерных технологий. Организовать ведение 
образовательного процесса с использованием цифровых технических средств; 
2. Продолжить работу по патриотическому воспитанию дошкольников через 
приобщение детей дошкольного возраста к истории, культуре родного края, 
родной страны; 
3. Продолжить работу по реализации проекта по экологическому воспитанию 
дошкольников «Формирование экологической культуры дошкольников через 
поисково-исследовательскую деятельность». 



Показатели деятельности МБДОУ № 158 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

155 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 155 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 
1.2 Общая численность воспитанников до 3 лет 25 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 130 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода 

155/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 155/100% 
1.5 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
14 

1.5.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

7/50% 

1.5.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

7/50% 

1.5.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

7/50% 

1.5.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

7/50% 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.6.1 Высшая 5/35,7% 
1.6.2 Первая 3/21,4% 
1.7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 
работников,  педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.7.1 До 5 лет 1/7,14% 
1.7.2 Свыше 30 лет 4/28,5% 
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников  в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

4/28,5% 

1.10 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 

14/100% 



деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.11 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 

14/100% 

1.12 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

14/168 

1.13 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.13.1 Музыкального руководителя 1 
1.13.2 Инструктора по физической культуре 1 
1.13.3  Педагога-психолога 1 
1.13.4 Учителя-логопеда 1 
2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

 362,3 кв.м 
2 кв.м на 1 ребенка 

2.2 Общая площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников 

76, 1 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещен с 
музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала 1 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

5 
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