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Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 2». 

Юридический адрес:  344101, г. Ростов-на-Дону, пер. Защитный 22 «а», телефон/факс:  8(863) 

236-20-15 

Фактический адрес:  
Корпус 1 - 344101, г. Ростов-на-Дону, пер. Защитный 22 «а», телефон/факс:  

8(863) 236-20-15 

Корпус 2 - 344101, г. Ростов-на-Дону, ул. Русская 15, телефон/факс:  8 (863) 240-81-04 

Интернет – сайт: www. 2ivushka.ru 

Е-mail: detckycad@yandex. ru                                                                                             

Учредитель   -  Муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». 

Функции и полномочия учредителя  осуществляет  Управление образования города Ростова-

на-Дону. 

Лицензия  на образовательную деятельность    -   серия 61ЛО1   № 0003265   № 5616 от 

26.08.2015 г., Срок действия лицензии – бессрочно 

Плановая наполняемость   234 детей 

Количество  групп –  12 

Общая численность детей составляет  –  380 ребенка. 

 

Структура управления МБДОУ 
В целях реализации поставленных задач, обеспечения успешного функционирования и 

развития  образовательного учреждения, администрация МБДОУ опирается на 

современные   демократические    организационные    структуры     управления. Управление  

МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом МБДОУ и 

строится  на принципах единоначалия и самоуправления. Такой подход предполагает активное 

взаимодействие администрации и педагогического коллектива, что способствует повышению 

самосознания и ответственности каждого работника. 

В управлении МБДОУ участвуют органы самоуправления. Органами  управления  ДОУ   

являются:  Совет МБДОУ, общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет.  

Административно-управленческую работу  МБДОУ  обеспечивает следующий кадровый 

состав: 

Заведующий – Петрова Марина Валентиновна, высшее педагогическое образование, 10 

лет стажа в должности руководителя МБДОУ, педагогический стаж – 29  лет. 

Заместитель заведующего по  методической и воспитательной работе – Мезинова Ольга 

Григорьевна, высшее  образование, педагогический стаж  25 лет. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной  части – Бармина Елена 

Александровна, средне специальное  образование. 

В детском саду действует линейно-функциональная модель управления 

первый уровень – заведующий 

второй уровень – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе,  

заместитель заведующего  по АХЧ, главный бухгалтер, медсестра 

третий уровень – педагоги и обслуживающий персонал 

 Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом МБДОУ и соответствующими положениями: 



 I структура – общественное управление: Педагогический совет; общее собрание трудового 

коллектива учреждения; профсоюзный комитет; родительский комитет. 

 II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

 I уровень – заведующий  МБДОУ 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: материальные; организационные; 

правовые; социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

 Объект управления заведующего – весь коллектив. 

 II уровень –  заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 

заместитель заведующего по АХЧ, главный бухгалтер, медсестра. 

Объект управления  второго уровня – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

Медсестра контролирует санитарное состояние помещений, соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима, качество доставляемых продуктов, организацию питания и 

качество приготовления пищи, обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит 

санитарно-просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, 

осуществляет медико – педагогический контроль. 

 

Заместитель заведующего по методической и воспитательной работе обеспечивает и 

контролирует выполнение ООП, планирует и организует образовательную и методическую 

работу, осуществляет контроль педагогической работы учреждения и организацию  

взаимодействия  ДОУ с семьей и социумом. 

Заместитель заведующего по АХЧ отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения 

и имущества, организует материально-техническое снабжение педагогического процесса, 

обеспечивает чистоту и порядок в помещениях  ДОУ и на участке, организацию труда 

обслуживающего персонала. 

Главный бухгалтер отвечает за организацию бухгалтерского учета   финансово – 

хозяйственной деятельности. 

III  уровень - управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

 Объект управления – дети и родители. 

             Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

МБДОУ   Петрова Марина Валентиновна,  которая  действует от имени учреждения, 

представляя  его  интересы во всех учреждениях и организациях: 

 распоряжается имуществом учреждения в пределах прав, предоставленных договором 

между Учредителем и Учреждением; 

 в соответствии  трудовым законодательством принимает на работу и увольняет 

сотрудников МБДОУ, осуществляет расстановку кадров; 

 несет ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем; 

 издает приказы, распоряжения,  регламентирующие деятельность МБДОУ в рамках 

своей компетентности. 

Управление педагогической деятельностью  осуществляет Педагогический совет, в 

состав которого входят все педагоги. Педагогический совет решает вопросы своей 

деятельности на заседаниях, которые проходят 1 раз  в три месяца. 



 Педагогический совет под председательством заведующего МБДОУ: 

 определяет   стратегию в совершенствовании образовательного процесса в МБДОУ; 

 рассматривать и утверждать выбор различных вариантов  содержания образования,  

методов и форм образовательного процесса и способов их реализации; 

 проводит подготовительную работу по аттестации педагогических кадров; 

 рассматривает и обобщает результаты коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности МБДОУ; 

 организует работу по  повышению  квалификации кадров, развитию их творческих 

инициатив; 

 проводит разработку, обсуждение и принятие годовых и перспективно-тематических 

планов и других документов, регламентирующих образовательный процесс; 

 организует выявление, обобщение и внедрение продуктивного педагогического опыта; 

 осуществляет управление опытно-экспериментальной работой в МБДОУ. 

 Общее собрание  трудового коллектива  МБДОУ: вносит предложения об изменениях  и 

дополнениях в Устав МБДОУ, определении  направлений экономической деятельности 

МБДОУ, заслушивает отчеты администрации ДОУ о  выполнении коллективного договора, 

рассмотрение всех вопросов, вносимых в повестку дня администрацией, организациями и 

отдельными членами коллектива, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью учреждения осуществляет  

Управление образования. 

Управление  МБДОУ строится на основе документов, регламентирующий его 

деятельность:  

- Законом РФ  «Об образовании».  

-  «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утвержденным  

Постановлением Правительства РФ от  12.09. 2008 г. N 666). 

- «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организаций», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г.  N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

- Письмом  Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010г. № 03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

23.11 2009г. №  655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 31.03.2009г. № 277 

 - Уставом  МБДОУ     

 - Основной образовательной программой  МБДОУ 

 - Лицензией на правоведения образовательной  деятельности 

 

 

 



                                                                 Информация о детях   

 

№ Наименование групп Направленность группы 
Возраст 

детей 

Количество детей 

(списочный состав) 

1.  «Ладушки» Общеразвивающая 2-3 года 37 

2.  «Аленький цветочек» Компенсирующая  6-7 лет 42 

3.  «Теремок» Общеразвивающая 3-4 лет 33 

4.  «Почемучки» Общеразвивающая 3-4 лет 30 

5.  «Солнышко» Общеразвивающая 4-5 лет 30 

6.  «Золотой ключик» Общеразвивающая 4-5 лет 28 

7.  «Дюймовочка» Общеразвивающая 5-6 года 32 

8.  «Гномики» Общеразвивающая 5-6 года 32 

9.  
«Непоседы» 

 

Компенсирующая 

 
6-7 лет 

32 

10.  «Смешарики» Общеразвивающая 3-4  лет 38 

11.  «Почемучки» Компенсирующая 

(разновозрастная) 
4-6 лет 36 

12.  «Капитошка» 
Кратковременного 

пребывания 

(разновозрастная) 

2-7 лет 10 

Вывод: по данным таблицы можно сделать вывод, что  дети распределены по данным 

возрастным категориям в соответствии с требованиями  «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 2.4.1.3049-13.Количество детей в группах превышает 

допустимые нормы, определённые в гл. I , п.1.10.1,  п. 1.10.2, п. 1.11.  СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»,  но фактическая 

посещаемость детей в дошкольном учреждении составляет 75%.  
Прием  детей в МБДОУ производится на основании следующих документов: 

 направления, выданного  органами управления образованием;  

 свидетельства о рождении ребенка;  

 заявления  и документов, удостоверяющих  личность  родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 медицинской карты ребенка. 

В МБДОУ функционируют группы: 

- в режиме полного дня (с 12 часовым пребыванием воспитанников); 

- группа кратковременного пребывания детей (от 3 до 3,5 часов в день без питания и сна). 

Прием детей с  нарушениями речевого развития   в группу компенсирующей 

направленности  осуществляется на основании заключения   районной ПМПК с согласия 

родителей (законных представителей). 

В дошкольном учреждении функционируют: 



 Медицинский кабинет;  

 Музыкальный зал; 

  Физкультурный зал; 

 Кабинет учителя – логопеда;  

 Кабинет педагога-психолога; 

 Методический кабинет 

Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием, обеспечены учебно-

наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами обучения. 

 

 

Сравнительный анализ посещаемости воспитанников 
 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Учебный год 

2016-2017 2017-2018 

1 Списочный состав детей 380 380 

2 Число пропусков дней по болезни 3058 2159 

3 Количество случаев заболевания 365 356 

Вывод: посещаемость воспитанниками ДОУ в 2017-2018 у. г. значительно выше, чем в 

предыдущем. Это  связано с  количеством случаев заболеваний. В 2017 - 2018  учебном году 

количество случаев уменьшилось на 3,5 %. 

 
 

Уровень освоения образовательной программы 

 
 

Направления Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Социально-коммуникативно 

развитие 
37 61 2 

Познавательное развитие 38 59 3 

Речевое развитие 32 57 11 

Физическое развитие 38 53 9 

Художественно-

эстетическое развитие 
57 42 1 

По результатам диагностических исследований, на  конец 2017-2018 учебного года 

было выявлено, что   40,4% (средний показатель) воспитанников показали высокий уровень 

в освоении образовательной программы, 54,4 % -средний и 5,2 % - низкий. 

Причиной низкого уровня усвоения образовательной программы  является  неустойчивое 

внимание, неусидчивость некоторых детей, общее недостаточное  развитие речи детей; 

особенности психического развития некоторых детей; неумение доводить начатое дело до 

конца; неумение детей устанавливать причинно-следственные связи; а так же 

недостаточное внимание родителей к  развитию своих детей  .  Наиболее высокие 

результаты усвоения образовательной программы  были показаны воспитанниками 

подготовительных групп.  

  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в 

речевом становлении ребёнка и направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач:  

- развитие свободного общения детей со взрослыми и сверстниками;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм); 

- в различных формах и видах детской деятельности;  

- практическое овладение детьми нормами речи. 

В МБДОУ работают четыре логопедические группы: две старших  и две  

подготовительных.  

Комплектование групп для детей с нарушениями речи осуществляется на основании 

заключения ПМПК и  с согласия родителей. Обучение детей направлено на устранение 

речевого дефекта, а также на предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных 

знаний, обусловленных речевым недоразвитием.  



Общая численность детей в логопедических группах в 2017-2018 учебном  году 

составляла  131  ребенок, логопедических детей -51. 

В детском саду  в 2017-2018 году оказывались дополнительные платные образовательные  

услуги. По предварительному   опросу  мнения родителей о дополнительном образовании, 

можно сделать вывод, что все родители считают необходимым всесторонне развивать детей 

и дополнительное образование этому способствует. Большая часть родителей считает, что 

физкультурно-спортивное направление наиболее важно для ребенка, так же  занятия 

английским языком и художественно-эстетической деятельностью. По мнению  родителей  

два раза в неделю для дополнительного образования будет достаточно. Так же родители 

хотели  что бы их консультировали в вопросах воспитания и развития детей  по 

дополнительному образованию.. 

№п/п Наименование кружка Оборудование  ФИО руководителя Количество детей  

1. Английский язык  Физ. зал, спортивное 

оборудование, 

игровое 

оборудование, 

тренажеры. 

Баранова О.Е. 100 

2. Услуги психолога Кабинет психолога, 

интерактивный стол, 

доска, детский стол, 

стульчики, мягкие 

игрушки, 

конструкторы, 

развивающие 

пособия, игровое 

оборудование 

Калашникова Л.А. 

 

32 

3. Хореография  Муз. зал, станки, 

ТСО, ИКТ, 

наглядные средства 

обучения. 

Колесникова С.Н. 131 

4. Изобразительное 

творчество 

Кабинет, доска, 

детские столы, 

стульчики, мягкие 

игрушки, 

оборудование 

Аракелян Р.Г. 96 

5.  Логопедические 

занятия 

Кабинет логопеда, 

доска, детский стол, 

стульчики, мягкие 

игрушки,  игровое 

оборудование 

Денисова А.С. 32 

 

 

Сравнительная таблица оценки кадрового потенциала МБДОУ № 2    

 

№  

п/п 

 

 

Основные характеристики 

кадрового потенциала ДОУ № 2 

Динамика развития 

кадрового потенциала  (%) 

2018г. 

1 
Укомплектованность штатов МБДОУ в соответствии с 

видовым разнообразием 
100 

2 Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ 



 

Высшее профессиональное 46 (15 чел.) 

Среднее профессиональное 54  (17 чел.) 

Без специального  образования - 

3 
Квалификация педагогических кадров 

 

 

высшая категория 40 (13 ч) 

первая категория 34 (11 ч) 

без категории 25 (8 ч) 

4 
Повышение квалификации 

педагогических кадров 
100 

5 
Специалисты и педагоги, прошедшие обучение на КПК в 

системе непрерывного образования 

100 

6 Стаж педагогической работы 

 до  5 лет – 36 (11) 

до 10 лет – 18 (6) 

До 15 лет 9 (3) 

15 лет и выше 37 (12) 

7 
Педагогические работники, имеющие почетные звания, 

ведомственные и правительственные награды 

1 

8 Победители профессиональных конкурсов - 

9 Возрастной ценз педагогического состава 

 до 30 лет 18 (6) 

до 40 лет 35 (11) 

до 55 лет 19 (6) 

после 55 лет 28 (9) 

Вывод: анализ кадрового состава показал, что педагогический коллектив ДОУ состоит из 

опытных педагогов и молодых специалистов. В связи с этим, в части определения 

направления кадровой политики  ДОУ, актуальным остается вопрос формирования 

коллектива, работающего на принципах взаимоуважения, открытости к инновациям, 

способности к рефлексии, самоанализу, умению вести диалог, налаживанию обратной 

связи (передачи и принятия опыта работы, взаимодействию с детьми и их родителями), 

способного к активной и разносторонней профессиональной деятельности. 

В  ДОУ 20 педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории, что 

позволяет  обеспечивать  возможность решать поставленные профессиональные задачи. 

Данный состав педагогов по квалификационным категориям позволяет: 

1.Иметь знания и умения: 

-Соответствующие требованиям стандарта педагогического профессионального 

образования; 

- В области технологий индивидуализации образовательного процесса; 

- Современных методов психолого – педагогической диагностики. 

1. Владеть и применять в практической деятельности: 

- Современные педагогические технологии; 

- Элементы технологий педагогики развития личности; 

- Владеть методиками анализа учебно – методической работы; 

- Учитывать возрастные и психологические особенности воспитанников при отборе 

содержания, методов и форм обучения; 



- Уметь решать педагогические задачи с различными по уровню развития, 

способностей, интересов и состояния здоровья категориями воспитанников, в том 

числе путем применения разноуровневых заданий. 

3. Создавать комфортный микроклимат в образовательном процессе. 

4. Оказывать помощь молодым педагогам (Школа наставничества). 

 В ДОУ 58 % педагогов среднего возраста. Это говорит о том, что педагогический 

коллектив опытный, сильный, компетентный в вопросах педагогики и психологии, может  

поддержать  молодых специалистов. 

Анализ профессиональной деятельности педагогического  коллектива показал, что все 

педагоги в своей работе используют личностно - ориентированный подход к детям; 

педагоги нацелены на активное участие в планомерном поэтапном развитии ДОУ; все 

педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений, овладению современными эффективными 

технологиями. Администрация  ДОУ  предоставляет возможность педагогам повысить 

свою квалификацию через различные формы обучения: профессиональные конкурсы,  

семинары, МО, курсы ИПК и ПРО, авторские курсы;   систематически разрабатывает план-

прогноз о курсовой переподготовке педагогических кадров с целью повышения их 

профессиональной компетенции и мастерства. 

 

В соответствии со стратегическими направлениями развития образовательной системы  

МБДОУ, беря во внимание изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей 

деятельность ДОУ, учитывая потребности семей и профессиональные  возможности 

педагогов, считаем необходимым в 2018- 2019  учебном году реализовать следующие 

годовые задачи: 

 

1. Совершенствовать   работу ДОУ по  формированию культуры здоровья и безопасного 

образа жизни у всех участников образовательного процесса. 

2. Продолжать внедрять в практику работы педагогов ДОУ проектный метод в целях 

повышения качества работы с воспитанниками. 

3. Совершенствовать навыки связной речи (диалогической, монологической) детей  

посредством использования театрализованной  деятельности.  

 

Финансово-хозяйственная деятельность: за 2017-2018 уч.год учреждением были 

произведены следующие расходы: 

- заработная плата сотрудников с начислениями – 20 304 272,78 руб. 

- услуги связи и интернет – 55 219,87 руб. 

- коммунальные услуги – 1 605 339,82 руб. 

- услуги по содержанию имущества (содержание зданий и прилегающих территорий, вывоз 

ТБО, дезинфекция, обслуживание приборов и оборудования, противопожарные и 

антитеррористические мероприятия, мероприятия в рамках обеспечения доступности для 

ММГН) – 2 024 870,73 руб. 

- прочие услуги (информационно-консультационные услуги, приобретение программных 

продуктов, медосмотры сотрудников, охранные услуги, проведение обследования 

строительных конструкций здания) – 746 050,18 руб. 

- уплата налогов и сборов – 1 299 264,67 руб. 

- приобретение основных средств (детская мебель, газовые колонки и водонагреватели, 

световые аншлаги, офисная и компьютерная техника, телевизоры, музыкальные центры, 

оборудование для медицинских кабинетов, оборудование для прачечных, хозяйственный 

инвентарь, наглядные пособия) – 709 984,73 руб. 

- приобретение продуктов питания – 5 114 511, 45 руб. 

- увеличение материально-технической базы (информационные указатели для ММГН, 

канцтовары, стройматериалы, бытовая химия и предметы личной гигиены, уборочный 

инвентарь) – 308 939,00 руб. 



 

 

 


