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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  –  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, 13 лет 

стажа в должности руководителя МБДОУ, педагогический стаж – 33  лет. 

Заместитель заведующего по  воспитательно - методической  работе – Мезинова Ольга 

Григорьевна, высшее  образование, педагогический стаж  29 лет. 

Главный бухгалтер – Богачкова Светлана Олеговна, высшее образование, стаж работы 19 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


Заместитель заведующего по административно-хозяйственной  части – Бармина Елена 

Александровна, высшее  образование, стаж работы 23 лет 

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  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

- 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 воспитанниках 

 

       Дети распределены по возрастным группам, следующим образом: 

                                                                                                                                           

№ Наименование групп Направленность группы 
Возраст 

детей 

Количество детей 

(списочный 

состав) 

1.  «Ладушки» Общеразвивающая 2-3 года 44 

2.  «Дюймовочка» Общеразвивающая 4-5 года 35 

3.  «Гномики» Общеразвивающая 4-5 года 34 

4.  «Аленький цветочек» Компенсирующая  5-6 лет 41 

5.  «Теремок» Общеразвивающая 6-7 лет 36 

6.  «Почемучки» Компенсирующая 6-7 лет 32 

7.  «Солнышко» Общеразвивающая 3-4 лет 33 

8.  «Золотой ключик» Общеразвивающая 3-4 лет 28 

9.  «Непоседы» Компенсирующая 4-6 лет 32 

10.  «Почемучки» Компенсирующая(раз

новозрастная)  
6-7 лет 32 

11.  «Смешарики» Общеразвивающая 3-4 года 33 

12.  «Капитошка» 
Кратковременного 

пребывания 

(разновозрастная) 

3-7 лет 10 

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

возрастным категориям в соответствии с требованиями  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  но 

фактическая посещаемость детей в дошкольном учреждении составляет 78 %.  
 

Сравнительный анализ  состояния здоровья  детей 

 
Характеристика  

Здоровья детей 

Учебный год 

2019-2020 2020-2021 

основная 81 % 79 % 



подготовительная 18% 20% 

специальная 1% 1% 

 
Диагноз Учебный год 

2019-2020 2020-2021 

Часто болеющие дети 7% 10,2 % 

Заболевания системы кровообращения, 

сердце 

7% 10,2% 

ЛОР заболевания 1% 1% 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 2% 1% 

Заболевания, связанные с ЦНС 29% 17,7 

Заболевания мочевыделительной  системы 1% 0% 

Аллергические заболевания 1% 10% 

Зрение 3% 2% 

Заболевания кожи 0 1,5% 

Тубинфицированные 1% 1,5% 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 10% 11% 

Хирургия  9% 0,2% 

 

Заболеваемость детей МБДОУ 

 
Заболевания Учебный год 

2019-2020 2020-2021 

Случаев заболеваемости 336  364 

Число дней пропусков 2257 2212 

Лор заболевания 12 21 

Конъюнктивит 35 67 

Гастрит 0 0 

Ангина 9 7 

Стоматит 0 0 

Ветряная оспа 28 25 

covid -19 0 5 

 

 

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

здоровья по сравнению с прошлым учебным годом изменилось. Детей с подготовительной  

группой здоровья  не намного увеличилось, за счет этого  количество детей с основной группой 

здоровья – уменьшилось, детей со специальной группой здоровья сохранилось. Дети приходят в 

детский сад с уже определенными здоровьем группами. В структуре заболеваемости ведущими 

являются: заболевания, связанные с ЦНС ( с каждым годом становится больше, в основном 

ММД) , заболевания системы кровообращения (функциональные шумы в сердце, МАРС). Резко 

выросло количество детей с аллергическими заболеваниями, это обусловлено слабыми 

иммунозащитными функциями организма, экологией, качеством продуктов питания. 

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.  

 В сравнении с прошлым учебным годом немного увеличилось количество случаев заболевания 

детей. Это связано с тем, что в период ухудшения эпидемиологической обстановки 

большинство детей не ходят в детский сад (пересиживают дома). 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 гигиенические , 

противоэпидемиологические и  профилактические мероприятия. 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. В 2020-2021 учебном году учреждение постоянно работает в состоянии повышенной 

готовности в целях  предупреждения распространения короновирусной инфекции.  Вопросы  

соблюдения личной гигиены и привития детям  культурно-гигиенических навыков, 

профилактики распространения короновирусной инфекции постоянно рассматривались на 

совещаниях и педчасах, в работе с родителями.   

 

 

Сравнительный анализ посещаемости воспитанников 

 
№ 

п/п 

 

Показатели 

Учебный год 

2019-2020 2020-2021 

1 Списочный состав детей 390 390 

2 Число пропусков дней по болезни 2030 2212 

3 Количество случаев заболевания 336 364 

 

Вывод: посещаемость воспитанниками МБДОУ в 2020-2021 уч.г. не значительно изменилась, 

количество случаев заболевания детей и количество пропусков дней по болезни стало больше. 

Много пропусков по семейным обстоятельствам. Для снижения заболеваемости и пропусков в 

детском саду  были проведены консультации и беседы с родителями: «Здоровые дети - в 

здоровой семье», «Чтоб здоровье сохранить, научись его ценить», «Закаливание в домашних 

условиях», «Зимние прогулки с детьми», «Почему нужно ходить в детский сад?», 

«Социализация ребенка» и т.д. Родителям были предоставлены комплексы упражнений для 

закаливания,  показана презентация «Ритмическая гимнастика в детском саду» и «Физкультура 

в детском саду». 

 

 

 

Уровень освоения образовательной программы 

 
Направления Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Социально-коммуникативное 

развитие 
36,6 56,4 7 

Познавательное развитие 34 43 23 

Речевое развитие 45 28 27 

Физическое развитие 34 38               28 

Художественно-

эстетическое развитие 
65 22 13 

По результатам диагностических исследований, на  конец 2020-2021 учебного года было 

выявлено, что   43 % (средний показатель) воспитанников показали высокий уровень в 

освоении образовательной программы, 38 % -средний и 19 % - 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 №№ 

1,8,10 . 

       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. Считаем, что одной из 

самых актуальных задач нашего времени является воспитательная задача. 

           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.), подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к сдаче норм ГТО. 

 

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 2020-2021 учебном  году 

составляла  135  , в них  детей- логопатов - 57. 

Результаты коррекционной работы: 

Результативность логопедической работы на конец 2020 – 2021 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. 

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 -  84. 

               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. Факторы, 

которые способствовали положительным результатам работы: систематическая 

целенаправленная деятельность педагогов и специалистов, интеграция  родителей в 

образовательный процесс, достаточное техническое обеспечение, взаимодействие со школой в 

целях формирования преемственности уровней образования, работа по охране жизни и 

здоровья детей. Внедрена система самообразования и взаимного консультирования педагогов, 



повысился  уровень ИКТ-компетенции педагогов педагоги систематически используют ЭОР в 

работе с детьми.  

 

Сведения о кадрах МБДОУ № 2 

Согласно утвержденному штатному расписанию коллектив МБДОУ № 2  насчитывает _64_ 

сотрудника, из них педагогов –25 человек. 
  

№ 

п/

п  

Фамилия, имя, 

отчество  

педагога 

Должность Образование Пед. 

стаж 

КК Перспектива 

в  повышении 

квалификаци

и 

1 Аракелян Рузанна 

Гергиевна 

Воспитатель ТГПИЯЛ  в 1994г. 

ББ № 00228810 

Учитель русского языка и 

литературы 

23 высшая 2023 

2 Андреянова 

Людмила 

Дмитриевна 

Воспитатель  Донской педагогический 

колледж, дошкольное 

образование, 

1 - 2022 

3 Бабакова 

Екатерина  

Сергеевна 

Воспитатель  Южный российский 

государственный университет 

экономики и сервиса, 

экономист, №212 от 

30.06.2006 

3 первая 2023 

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 Бармина 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель  Донской педагогический 

колледж в 2019г. 

116124 № 3229608 

«Дошкольное образование» 

4 - 2022 

7 Вещикова Евгения 

Владимировна 

Воспитатель  Каменский педагогический 

колледж, учитель математики 

1 первая 2023 

8 Вишнякова 

Наталья 

Федоровна 

Воспитатель ЮФУ в 2009г. 

ВСГ 2959934 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

25 высшая 2024 

9 Гавришева Любовь 

Викторовна 

Воспитатель Пензенское культурно-

просветительское училище в 

1981г. 

ВГ № 990399 

«Культурно-

просветительная работа» 

39 высшая 2023 

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 первая 2023 



14 Клочнева 

Людмила 

Васильевна 

Воспитатель  РИСХМ, инженер,  12 высшая 2024 

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 Мосина Любовь 

Владимировна 

Воспитатель  Армавирский 

государственный 

педагогический университет, 

дошкольное образование, 

учитель-логопд, 2002 

15 первая 2021 

19 Прохорова Елена 

Евгеньевна 

Учитель-логопед ЮФУ, учитель-логопед, № 

597 в 2015 

3 первая 2020 

20 Полякова  

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Донской педагогический 

колледж 2015, воспитатель 

7 высшая 2023 

21 Резван  

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель ЮФУ в 2009г.  

ВСГ 3699655 

«Социальная педагогика» 

18 высшая 2022 

22 Солтаева 

Валентина 

анатольевна 

Воспитатель  Донской педагогический 

колледж 2020, воспитатель 

1 - 2024 

23 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 

24 Чернявская 

Надежда Сергеевна 

Воспитатель  Ростовский 

государственный торговый 

университет, инженер-

технолог, 2006 

2 первая 2022 

25 Улецкая  Оксана 

Викторовна 

Воспитатель  ФГБОУВО «Ростовский 

государственный 

экономический университет, 

2021, товаровед 

1 - 2024 

 

Сравнительная таблица оценки кадрового потенциала МБДОУ № 2 

 

 

№  

п/п 

 

 

Основные характеристики 

кадрового потенциала ДОУ № 2 

Динамика развития 

кадрового потенциала  (%) 

2020г. 2021г. 

1 
Укомплектованность штатов МБДОУ в соответствии с 

видовым разнообразием 
100 100 

2 Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ 

 
Высшее профессиональное 56 (16ч) 48 (12) 

Среднее профессиональное 44 (11ч) 52 (13) 



Без специального  образования - - 

3 
Квалификация педагогических кадров 

 

 

высшая категория 52 (14) 48 (12) 

первая категория 22 (6) 36 (9) 

без категории 26 (7) 16 (4) 

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 – 37 (10) 40 (10) 

до 10 лет – 15 (4) 12 (3) 

До 15 лет 19 (5) 8 (2) 

15 лет и выше 29 (8) 40 (10) 

7 
Педагогические работники, имеющие почетные звания, 

ведомственные и правительственные награды 

- - 

8 Победители профессиональных конкурсов - - 

9 Возрастной ценз педагогического состава 

 до 30 лет 4 (1) 4 (1) 

до 40 лет 37 (10) 36 (9) 

до 55 лет 33 (9) 32 (8) 

после 55 лет 26 (7) 28 (7) 

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  21 педагог имеют высшую и первую квалификационные категории, что позволяет  

обеспечивать  возможность решать поставленные профессиональные задачи. 4 педагога 

квалификационной категории не имеют. 

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, семинары, МО, курсы ИПК и ПРО  систематически 

разрабатывает план-прогноз о курсовой переподготовке педагогических кадров с целью 

повышения их профессиональной компетенции и мастерства. 

Педагоги проводили  дистанционные видеозанятия с детьми, онлайнконсультации для 

родителей, способствовали участию детей и родителей в конкурсах, акциях, флешмобах.  Для 

обеспечения  дистанционной формы работы  были использованы следующие электронные 



ресурсы: официальны сайт учреждения, страницы детского сада в  «Инстаграмм»; чаты 

в мессенджерах Skype, WatsApp, Viber (в каждой возрастной группе);  обучающую 

электронную платформу Zoom; канал на YouTube. Нужно отметить, что педагоги и 

специалисты МБДОУ № 2 освоили новые формы взаимодействия с детьми и родителями такие 

как: тематические видеоконсультации в YouTube; видеозаписи  мастер-классов в YouTube; 

родительские собрания, онлайн-консультации и мастер-классы в Zoom и  skype; подготовка 

консультационных материалов и рекомендаций и размещение их  на своих страницах, на сайте 

детского сада, организация онлайн конкурсов и выставок , акций и флешмобов и размещение их  

в «facebook» и «instagramе».  

         
 


