
 

 

 
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад  № 2» 

 

                344101 г. Ростов-на-Дону, пер. Защитный, д..22 «а» тел/факс 236-20-15 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2»  

за 2018-2019 учебный год  
 
 

(В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Заведующий МБДОУ № 2 

Петрова М.В. 

 

 

 

 



 

 

 

1. Общая информация о МБДОУ-№ 2 

 
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  –  390 ребенка. 

 

Структура управления МБДОУ 
Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ 

на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления. 

Непосредственное управление осуществляется заведующим МБДОУ. К компетенции 

Заведующего МБДОУ относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 

МБДОУ, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции 

Управления образования или иных органов МБДОУ. 

Общее руководство МБДОУ, осуществляет Совет МБДОУ, состоящий из   работников 

МБДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников по равной квоте от каждой 

категории. Представители с правом решающего голоса избираются в Совет МБДОУ открытым 

голосованием на общем собрании трудового коллектива МБДОУ и общем родительском собрании. 

Представители, избранные в Совет МБДОУ, выполняют обязанности на общественных началах. 

В управлении МБДОУ принимает участие Общее собрание трудового коллектива. В состав 

общего собрания могут входить с правом решающего голоса все работники МБДОУ. Общее 

собрание трудового коллектива вправе принимать решение, если в его работе участвуют более 

половины работников МБДОУ, для которых МБДОУ является основным местом работы. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет — 

коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников МБДОУ. Председателем 

Педагогического Совета является заведующий МБДОУ. 

 

 

Административно-управленческую работу  МБДОУ  обеспечивает следующий кадровый 

состав: 

Заведующий – Петрова Марина Валентиновна, высшее педагогическое образование, 11 лет стажа 

в должности руководителя МБДОУ, педагогический стаж – 31  лет. 

Заместитель заведующего по  воспитательно - методической  работе – Мезинова Ольга 

Григорьевна, высшее  образование, педагогический стаж  27 лет. 

Главнуй бухгалтер – Богачкова Светлана Олеговна, высшее образование, стаж работы 17 лет 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной  части – Бармина Елена 

Александровна, средне специальное  образование, стаж работы 21 лет 

http://2ivushka.ru/wp-content/uploads/2019/07/Polozhenie-o-Sovete-MBDOU.pdf
http://2ivushka.ru/wp-content/uploads/2019/05/Polozhenie-ob-obshhem-sobranii-rabotnikov-DOU.pdf
http://2ivushka.ru/wp-content/uploads/2019/05/Polozhenie-o-pedagogicheskom-sovete-MBDOU.pdf


В детском саду действует линейно-функциональная модель управления 

первый уровень – заведующий 

второй уровень – заместитель заведующего по воспитательно - 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:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

-  «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;  

 свидетельства о регистрации по месту жительства; 

 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   городской ПМПК с согласия родителей (законных 

представителей). 

В дошкольном учреждении функционируют: 

 Медицинский кабинет - 2;  

 Музыкальный зал - 2; 



  Физкультурный зал - 1; 

 Кабинет учителя – логопеда - 2;  

 Кабинет педагога-психолога - 2; 

 Методический кабинет - 2 

Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием, обеспечены учебно-

наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами обучения. 

 

 

 

Сравнительный анализ  состояния здоровья  детей 
 

Характеристика  

Здоровья детей 

Учебный год 

2017-2018(%) 2018-2019(%) 

основная 94% (357) 88,7%  (344) 

подготовительная 3,4% (13) 9,5% (37) 

специальная 0,5% (2) 1,8% (7) 

 

 
 

Диагноз Учебный год 

2017-2018  (%) 2018-2019 (%) 

Часто болеющие дети 11 % (41) 8,8 % (34) 

Заболевания системы 

кровообращения 

15,5 % (59) 10,6 % (41) 

ЛОР заболевания 1,3 % (5) 2 % (8) 

Заболевания желудочно-кишечного 

тракта 

1,3 % (5) 1,8 % (7) 

Заболевания, связанные с ЦНС 14 % (53) 14,7 % (57) 

Заболевания мочевыделительной  

системы 

0,3 % (1) 0 

Аллергические заболевания 0,3 % (1) 0,8 % (3) 

Зрение 0,6 % (1) 0 

Заболевания кожи 0,6 % (1) 0 

Тубинфицированные 0 0 

 

Заболеваемость детей МБДОУ 

 
Заболевания Учебный год 

2017-2018 2018-2019 

Общая заболеваемость 356 336 

Инфекционные 59 49 

Простудные  338 257 

Лор заболевания 0 2 

Конъюнктивит 0 0 

Гастрит 0 0 

Ангина 0 0 

Гнойничковые 0 0 

Стоматит 0 0 

Ветряная оспа 38 28 

 

 

Вывод: анализ результатов мониторинга показывает, что количество детей  по  группам здоровья 

по сравнению с прошлым учебным годом изменилось. Детей с подготовительной и специальной 

группой здоровья  увеличилось,  количество детей с основной группой здоровья - уменьшилось. В 

структуре заболеваемости ведущими являются:заболевания, связанные с ЦНС,заболевания системы 

кровообращения (функциональные шумы в сердце). Большинство детей дошкольного возраста 

имеют различные нарушения в психофизическом развитии. Для решения данной проблемы в ДОУ 

разработана  программа  сохранения и укрепления здоровья воспитанников, которая   обеспечивает  



снижение заболеваемости, предотвращение формирования  хронических патологий, способствует 

психо-физическому развитию ребенка, и тем самым обеспечивает подготовку к предстоящему 

обучению в школе.  

Детская заболеваемость,в сравнении с прошлым учебным годом не значительно, носнизилась. 

Больше случаев заболеваний у детей младшего дошкольного возраста. Организм  детей  только 

привыкает бороться с заболеваниями. Чаще  дети болеют   болезнями, которые передаются  

воздушно-капельным путем, это :  инфекции и простудные заболевания .  Пик заболеваемости 

приходится на осенне-зимний периоды.По данному направлению в МБДОУ   проводятся 

профилактические мероприятия, осуществляется дифференцированный подход  к воспитанникам в 

процессе физкультурно - оздоровительной работы. Работа с родителями направлена на организацию 

профилактических мероприятий с детьми в семье: консультации, рекомендации, памятки, 

наглядная информация в информационных уголках для родителей.Профилактическая работа в 

детском саду проводилась с применением комплекса закаливающих мероприятий: облегченная 

одежда (при соответствующей температуре), одежда детей соответственно сезону, мытье рук 

прохладной водой по локоть, проветривание групп, кварцевание групп, влажная уборка, в меню 

добавляли лимон, соки, фрукты, проводилась витаминизация третьих блюд. Также  проводились 

медицинские осмотры детей узкими специалистами, мониторинг физической подготовленности 

детей на начало и конец учебного года.  

 

 

Сравнительный анализ посещаемости воспитанников 
 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Учебный год 

2017-2018 2018-2019 

1 Списочный состав детей 380 388 

2 Число пропусков дней по болезни 2159 2352 

3 Количество случаев заболевания 356 336 

 

Вывод:посещаемость воспитанниками МБДОУ в 2018-2019 у.г.остаётся на том же уровне, что и 

прошлом учебном году.Много пропусков по семейным обстоятельствам. Для снижения 

заболеваемости и пропусков в детском саду  были проведены консультации с родителями в группах: 

«Здоровые дети - в здоровой семье», «Чтоб здоровье сохранить, научись его ценить», «Закаливание 

в домашних условиях» , «Зимние прогулки с детьми» и т.д. Родителям были предоставлены 

комплексы упражнений для закаливания,  показана презентация «Ритмическая гимнастика в 

детском саду» и «Физкультура в детском саду». 

 

Анализ процесса адаптации детей младшего дошкольного и раннего   возраста: 

Прием детей в группы  осуществлялся по индивидуальному графику, с постепенным 

увеличением времени пребывания ребенка в МБДОУ- с 2 часов до перехода на полный 

день.Психолого – педагогическое сопровождение детей в адаптационный период ведется в 

соответствии с общепринятыми нормами.  В МБДОУ созданы  условия, способствующие снижению 

болезненного привыкания детей к детскому саду: гибкий режим, игры для эмоционального 

благополучия малышей и др.  

Объективными показателями окончания периода адаптации у детей является глубокий сон, 

хороший аппетит, бодрое эмоциональное состояние, восстановление имеющихся привычек и 

навыков, активное поведение, соответствующая возрасту прибавка в весе. 

Принято  116детей.  Из них 

- лёгкая степень адаптации у  81 р-ка (70 %) 

- средняя степень  –  34ребенка (29.3 %) 

- тяжёлая степень – 1 ребенок (0,7%) 

 

 

Уровень освоения образовательной программы 

 
 

Направления Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Социально-коммуникативно 

развитие 
35 55 10 

Познавательное развитие 29 54 17 



Речевое развитие 24,3 56,7 19 

Физическое развитие 27 58               15 

Художественно-

эстетическое развитие 
48,25 41,75 10 

По результатам диагностических исследований, на  конец 2018-2019 учебного года было 

выявлено, что   32,7 % (средний показатель) воспитанников показали высокий уровень в освоении 

образовательной программы, 53% -средний и 14.3% - 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 2018-2019 учебном  году составляла  

129  , логопедических детей-56. 

Результаты коррекционной работы: 

Результативность логопедической работы 

на конец 2018 – 2019 учебного года 

 

 
 

 

 

В процессе логопедической работы обеспечивалось овладение детьми самостоятельной 

связной, грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка и элементами 

грамоты, что в дальнейшем позволяет сформировать готовность к обучению детей к школе.  

На фронтальных, групповых, индивидуальных занятиях, количество которых менялось в 

зависимости от периода(1,2, 3) обучения, проводилась коррекция звукопроизношения, устранение 

недостатков лексико-грамматического строя речи, развитие связной устной речи, развитие 

звукобуквенного анализа и подготовка к обучению грамоте. 

Эффективность коррекционно- воспитательной работы определялась четкой организацией 

деятельности  детей в период их пребывания в логопедической группе, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, преемственностью в работе учителей-логопедов и воспитателей групп. У 

всех выпускников поставлены, дифференцированы и автоматизированы звуки речи; развита 

мотивационная основа речевой деятельности; словарный запас  соответствует норме;  развиты 

диалогическая и монологическая формы речи, сформировано слоговое 

осмысленное  чтение.   Однако наблюдаются некоторые аграмматизмы при письме, связанные с 

недоразвитием фонематического восприятия. 
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Дети  со значительными улучшениями лексико-грамматического строя речи  не допускают 

грамматических ошибок, проводят звуко-слоговой анализ слов,  владеют достаточным объемом 

знаний, умений и навыков, необходимых для обучения в школе. 

Готовность детей к школьному обучению 

Всего выпускников -  70. 

               Результаты диагностики готовности детей к систематическому школьному обучению 

показали, что  все дети готовы к обучению  к школе. Качественный анализ позволяет сделать 

вывод, что хорошо развиты и сформированы:  уровень школьной зрелости, компоненты учебной  

работы, мелкая моторика, внимание, память, эмоционально-волевая готовность, коммуникативно-

личностная готовность. Таким образом, уровень подготовки детей к школе соответствует целевым 

ориентирам,  заявленным  образовательной программой. 

Диагностика развития структурных компонентов готовности ребенка к школе показала: 

Диаграмма динамики развития когнитивной готовности у детей 

 

Диаграмма динамики развития личностной и  мотивационной  готовности у детей 

 

Диаграмма динамики развития коммуникативной готовности у детей 
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                 Диаграмма динамики развития эмоционально - волевой готовности у детей 

 

В детском саду  в 2018-2019 году оказывались дополнительные платные образовательные  услуги в 

количестве 6 позиций. 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. Поэтому на 2019-2020 учебный год  в 

детском саду будет увеличен перечень предоставления платных образовательных услуг, согласно 

предварительному опросу и пожеланиям родителей. Это: мини-футбол, шахматы, театральная 

деятельность,  рисование, подготовка детей к школе, группа выходного дня, пластилинография. 

№п/п Наименование кружка Оборудование  ФИО руководителя Количество детей  

1. Английский язык  Физ. зал, спортивное 

оборудование, 

игровое 

оборудование, 

тренажеры. 

Чумакова Н.В. 113 

2. Услуги психолога Кабинет психолога, 

интерактивный стол, 

доска, детский стол, 

стульчики, мягкие 

игрушки, 

конструкторы, 

развивающие 

Серебренникова А.Ю. 
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пособия, игровое 

оборудование 

 

3. Хореография  Муз. зал, станки, 

ТСО, ИКТ, 

наглядные средства 

обучения. 

Кобзева С.Ю. 120 

4. 

 

 

 

Изобразительное  

творчество 

Кабинет, доска, 

детские столы, 

стульчики, мягкие 

игрушки, 

оборудование 

Аракелян Р.Г. 135 

5.  Логопедические 

занятия 

Кабинет логопеда, 

доска, детский стол, 

стульчики, мягкие 

игрушки,  игровое 

оборудование 

Денисова А.С. 14 

6. Лечебная 

физкультура 

Спортивный зал, 

спортивное 

оборудование, 

тренажеры, маты, 

коврики, 

физкультурные 

атрибуты. 

Кучерова Ж.В. 75 

 

 

Информация о родителях воспитанников МБДОУ № 2 

 

Сравнительный анализ информации о родителях, их социальном статусе и образовательном 

цензе, пользующихся услугами МБДОУ представлен в диаграммах: 

 

 

Социальный состав родителей 
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Возрастной ценз родителей 

 
 

 

 

 

 

Образовательный ценз родителей    

 
 

Сравнительный анализ занятости родителей в сфере экономики: 
 

 № 

п/п 

Категории родителей 2017 – 2018 (%) 2018 – 2019 (%) 

1 Служащие государственных предприятий 14 9 

2 Работники негосударственных структур 27 43 

3 Рабочие 24 21 

4 Предприниматели 28 12 

5 Не имеющие постоянной работы 7 15 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что социальный статус и 

интеллектуальный уровень родителей воспитанников  достаточный, наблюдается увеличение 

количества родителей имеющих высшее  образование. Анализ социального статуса семей 

воспитанников показывает, что в МБДОУ возросла численность родителей - работников 
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негосударственных структур и не имеющих постоянной работы. В связи с этим мы предполагаем, 

что педагогическая культура данных категорий родителей может быть не достаточно высока, что 

потребует активизации работы с родителями и привлечении их к участию в  образовательном 

процессе. 

Сведения о кадрах МБДОУ № 2 

Согласно утвержденному штатному расписанию коллектив МБДОУ № 2  насчитывает _68_ 

человек, из них педагогов –29 человек. 
 

№ 

п/

п  

Фамилия, имя, 

отчество  

педагога 

Должность Образование Пед. 

стаж 

КК Перспектива 

в  повышении 

квалификаци

и 

1 Арысланова 

Гулдона Гулалиевна 

Воспитатель Донской педагогический 

колледж, дошкольное 

образование, учащаяся 

1 - 2020 

2 Аракелян Рузанна 

Гергиевна 

Воспитатель ТГПИЯЛ  в 1994г. 

ББ № 00228810 

Учитель русского языка и 

литературы 

22 высшая 2023 

3 Бабакова 

Екатерина  

Сергеевна 

Воспитатель  Южный российский 

государственный университет 

экономики и сервиса, 

экономист, №212 от 

30.06.2006 

2 - 2020 

4 Бабенко  Ирина 

Валентиновна 

Воспитатель Донской педагогический 

колледж, дошкольное 

образование , 2004г. 

14 высшая 2023 

5 Баранова Оксана     

Евгеньевна 

Воспитатель  Ростовское педагогическое 

училище  № 1 МПО РСФСР в 

1990г. 

ПТ № 180970 

«Преподавание в начальных 

классах» 

12 первая 2022 

6 Борошко Алла 

Григорьевна 

Музыкальный 

рководитель 

Орджоникидзевское 

педагогическое училище, 

музыкальное воспитание, 

№1509 в 1977г.  

32 высшая 2020 

7 Вишнякова 

Наталья 

Федоровна 

Воспитатель ЮФУ в 2009г. 

ВСГ 2959934 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

25 высшая 2024 

8 Гавришева  

Любовь 

Викторовна 

Воспитатель Пензенское культурно-

просветительское училище в 

1981г. 

ВГ № 990399 

«Культурно-

просветительная работа» 

39 высшая 2023 

9 Гордиенко Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель  ДПК  «Дошкольное 

образование»  

3 первая 2022 

10 Давдыгова  

Элеонора 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Азовское педагогическое 

училище в 1982г. 

ДТ-1 № 588573 

«Музыкальное воспитание» 

39 высшая 2023 

11 Дегтярёва Ирина 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель  

Мариупольский 

государственный 

гуманитарный университет  

2011 

«Дошкольное воспитание» 

20 высшая 2023 

12 Денисова 

Александра 

Сергеевна 

Учитель-логопед Донской педагогический  

колледж  в 2012 

«Дошкольное образование» 

2 высшая 2024 

13 Елькина Людмила 

Валентиновна 

Музыкальный 

руководитель 

РГПИ дошкольное 

воспитание., 1993 

25 - 2021 

14 Ерошенко  

Елена Игоревна 

Воспитатель РГУ в 1996г. 

ЭВ № 404448 

«Журналистика» 

12 высшая 2023 



15 Красовская Юлия 

Владимировна 

Воспитатель  Московский 

государственный университет 

технологий и управления, 

экономист, № 0744-РД в 2010  

7 первая 2023 

16 Кныш 

Елена  

Анатольевна 

Воспитатель Донской педагогический 

колледж в 2013г. 

61  СПА 0015298 

 «Дошкольное образование» 

8 высшая 2022 

17 Купченко  

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Ростовское педагогическое 

училище М.П. РСФСР в 

1974г.  

Щ № 826151 

«Дошкольное воспитание» 

46 высшая 2023 

18 Лобанова Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  МГУ ТУ, экономист  

менеджер, в 2013, № КС-

70866 

1 - 2020 

19 Мамедова Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель  Новосибирский 

педагогический колледж, 

социальный педагог, 2002 

1 - 2020 

20 Мосина Любовь 

Владимировна 

Воспитатель  Армавирский 

государственный 

педагогический университет, 

дошкольное образование, 

учитель-логопд, 2002 

15 первая 2021 

21 Морякина Елена 

Евгеньевна 

Учитель-логопед ЮФУ, учитель-логопед, № 

597 в 2015 

3 первая 2020 

22 Полякова  

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Донской педагогический 

колледж 2015, воспитатель 

7 высшая 2023 

23 Попова  

Ирина  

Михайловна 

Воспитатель Благовещенское училище  

педагогическое № 3 в 1984г. 

ЗТ № 452675 

Дошкольное воспитание 

7 первая 2020 

24 Пупкова  

Татьяна 

Викторовна  

Воспитатель РГПИ в 1985г. 

Г-1 № 448723 

«Биология с 

дополнительной 

специальностью химия» 

9 первая 2020 

25 Резван  

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель ЮФУ в 2009г.  

ВСГ 3699655 

«Социальная педагогика» 

18 высшая 2022 

26 Серебренникова 

Анна Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 

им. М.А.Шолохова 2005 

Психология специальная 

№426 от 02.03.20054 

3 первая 2020 

27 Чернявская 

Надежда Сергеевна 

Воспитатель  Ростовский 

государственный торговый 

университет, инженер-

технолог, 2006 

1 - 2020 

28 Чумакова  Наталья 

Вячеславовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

ЮФУ РГПУ, русский язык и 

литература, 2012. КЗ № 82889 

2 - 2020 

29 Шубина Алла 

Валерьевна 

Воспитатель  ЮФУ,  учитель история, 

2016 

7 первая 2020 

 

Сравнительная таблица оценки кадрового потенциала МБДОУ № 2 

 

 

№  

п/п 

 

 

Основные характеристики 

кадрового потенциала ДОУ № 2 

Динамика развития 

кадрового потенциала  (%) 

2018г. 2019г. 

1 
Укомплектованность штатов МБДОУ в соответствии с 

видовым разнообразием 
100 100 



2 Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ 

 

Высшее профессиональное 52 (15чел) 55 (16ч) 

Среднее профессиональное 48  (14 ч) 45 (13ч) 

Без специального  образования - - 

3 
Квалификация педагогических кадров 

 

 

высшая категория 38 (11 ч) 45 (13ч) 

первая категория 31 (9 ч) 31 (9 ч) 

без категории 31 (9 ч) 24 (7ч) 

4 
Повышение квалификации 

педагогических кадров 
  

5 
Специалисты и педагоги, прошедшие обучение на КПК в 

системе непрерывного образования 

100 100 

6 Стаж педагогической работы 

 до  5 лет – 38 (11) 35 (10ч) 

до 10 лет – 20 (6) 20 (6ч) 

До 15 лет 10 (3) 10 (3ч) 

15 лет и выше 31 (9) 35 (10ч) 

7 
Педагогические работники, имеющие почетные звания, 

ведомственные и правительственные награды 

- - 

8 Победители профессиональных конкурсов - - 

9 Возрастной ценз педагогического состава 

 до 30 лет 13,7 (4) 6 (2ч) 

до 40 лет 38 (11) 28 (8ч) 

до 55 лет 20 (6) 38 (11ч) 

после 55 лет 28,3 (8) 28 (8ч) 

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

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

кадровой политики  МБДОУ, 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  МБДОУ  22 педагога 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 МБДОУ 66 % 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  МБДОУ  предоставляет 

возможность педагогам повысить свою квалификацию через различные формы обучения: 

профессиональные конкурсы («Воспитатель года -2019» - Вишнякова Н.Ф. Серебренникова А.Ю., 

«Лучший дошкольный работник» - Дегтярёва И.А.),  семинары, МО, курсы ИПК и ПРО 

(Серебренникова А.Ю., Мосина Л.В., Мамедова О.Ю., Денисова А.С., Лобанова И.В., Дегтярёва 

И.А., Чернявская Н.С.), авторские курсы (Морякина Е.Е.);   систематически разрабатывает план-

прогноз о курсовой переподготовке педагогических кадров с целью повышения их 

профессиональной компетенции и мастерства. 

В детском саду работала «Школа наставничества». Были проведены консультации и семинары, 

практикум и открытые занятия. Проводился оперативный контроль  у начинающих педагогов по 

всем разделам воспитательно-образовательного процесса. 

Педагоги, специалисты, воспитанники и их родители в течение года принимали участие в 

олимпиадах, выставках, конкурсах, соревнованиях  разных уровней; были отмечены дипломами и 

грамотами. Дегтярёва И.А., Полякова С.А.,Ерошенко Е.И., Морякина Е.Е.,Вишнякова Н.Ф., Резван 

Н.В.,Купченко О.А., Шубина А.Н. – имеют свидетельства о публикациях  в педагогической 

литературе: журнале «Педагог», сборник сценариев «Вместе за безопасность дорожного движения», 

на  официальном сайте  учреждения. 

 

Сведения о социальных партнерах 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения – партнера 

 

Предмет договора 

Сроки действия 

договора 

1 МБУЗ «Детская 

городская 

поликлиника № 5» 

Сотрудничество по совместной 

реализации эффективных форм и 

методов работы по диспансерному 

наблюдению  предупреждению 

заболеванию детей. Проведение 

мероприятий по профилактике 

детских заболеваний. 

с  01.01.2019г.-

31.12.2019г. 

2 МБОУ  СОШ № 83 и 

МБОУ Лицей 14 

Экономический 

О совместной работе МБДОУ и 

школы. Консультативная помощь 

педагогам и родителям. Анализ 

успеваемости выпускников МБДОУ. 

с  01.09.2018 г.-

31.05.2019г. 

3 Библиотека  

им. академика 

Д.С.Лихачева 

Библиотечно-информационное 

обслуживание 

пользователей,  проведение  

культурно-досуговых мероприятий. 

 

1 год 

 

 

Информация об участии педагогов и специалистов МБДОУ, их воспитанников в 

муниципальных,  областных и всероссийских конкурсах в 2018-2019  уч. г. 

 

№п/п уровень название конкурса участники результат 



Участие  воспитанников, педагогов и специалистов 

1. Всероссийский ГТО Воспитанники ДОУ участие 

2. Муниципальный  «Лучший дошкольный 

работник» 

Ст.воспитатель 

Дегтярёва И.А. 

Лауреат  

3.  Всероссийский "АРТ- талант" Учитель-логопед 

Морякина Е.Е. 

1 место 

5. Всероссийский 
районный этап. 

Учитель-года Воспитатель 

Вишнякова Н.Ф. 

Педагог-психолог 

Серебренникова А.Ю. 

Дипломы за 

активное участие 

и стремление к 

победе 

6. Муниципальный  Презентация системы 

работы «ЮПИД вместе 

с нами» 

Педагоги и 

воспитанники ДОУ 

3 место 

7. Всероссийский «Поделки к Новому 

году» 

Педагоги и 

воспитанники ДОУ 

1 место 

8. Муниципальный «Браво дети!» Педагоги и 

воспитанники ДОУ 

1 место 

9. Всероссийский  «День освобождения 

Ростова» 

Воспитанники ДОУ  1 место 

10. Всероссийский  «Изумрудный город» Учитель-логопед 

Морякина Е.Е. 

Эксперт жюри 

конкурса ЦДН в 

категории 

«Дошкольное 

образование» 

11. Всероссийский  Арт-талант «Мой 

веселый снеговик» 

Учитель-логопед 

Морякина Е.Е. 

1 место  

12. Всероссийский  «Мы звездный путь 

положим» 

Воспитанники ДОУ 3 место 

13. Муниципальный  Конкурс «Я - 

исследователь» 

Андреев Константин – 

гр. № 2 

3 место 

14. Всероссийский  Конкурс «И в космосе 

мы были первые» 

Воспитанники ДОУ 1 место и два 2 

места. 

15. Всероссийский    «Космос» Воспитанники ДОУ  1 и 2 –е  место 

16. Всероссийский   «Букет для мамочки» Левоскин Максим 

гр.№11 

1-е место 

17. Всероссийский   Конкурс рисунков Воспитанники ДОУ 1-е место (2шт), 

 

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, по  итогам  проделанной 

работы, учитывая результаты итоговых проверок, тематического и оперативного контроля,  

результатов проведенного самоанализа, оценок уровня усвоения программ воспитанниками 

МБДОУ,  считаем необходимым в 2019- 2020  учебном году реализовать следующие годовые 

задачи: 

 

1. Продолжить   работу МБДОУ по  формированию культуры здоровья и безопасного образа 

жизни у всех участников образовательного процесса. 

2. Осуществлять комплексный подход к познавательно-речевому развитию детей. 

Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, самореализации 

дошкольников через различные виды деятельности. 

3. Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ через активизацию 

различных форм сотрудничества с родителями и социальными партнерами. 

4. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогических кадров . 



 

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность: за 2018-2019 уч.год учреждением были 

произведены следующие расходы: 

- заработная плата сотрудников с начислениями – 21 813 734,00 руб. 

- услуги связи и интернет – 54 400,00 руб. 

- коммунальные услуги – 1 811 900,00 руб. 

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

дезинфекция, обслуживание приборов и оборудования, противопожарные и антитеррористические 

мероприятия, замена противопожарных шлейфов, частичный капитальный ремонт здания) – 

4 542 443,67 руб. 

- прочие услуги (информационно-консультационные услуги, приобретение программных 

продуктов, медосмотры сотрудников, охранные услуги,) – 305 656, 74 руб. 

- уплата налогов и сборов – 1 282 410,00 руб. 

- приобретение основных средств (игрушки, детская мебель, счетчик газа, электрический 

счетчик, газовые колонки и водонагреватели, офисная и компьютерная техника, интерактивное 

оборудование, музыкальные центры, оборудование для прачечных, хозяйственный инвентарь) – 

1 081 250,00 руб. 

- приобретение продуктов питания – 5 225 747,00 руб. 

- увеличение материально-технической базы (портьерные и гардинные ткани, канцтовары, , 

бытовая химия и предметы личной гигиены, уборочный инвентарь, товары для детского творчества, 

игрушки) – 821730 руб. 

 

 


