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Информационно-аналитическая  справка об образовательном учреждении 

 

1.1. Основные сведения о МБДОУ 

Полное наименование: 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 

На основании Постановления  Администрации города  Ростова-на-Дону от 27.09.2012г. № 828,  

приказа МКУ «Управления образования города  Ростова-на-Дону» от 01.10.2012г. № 676   

проведена   реорганизации муниципального   бюджетного   дошкольного   образовательного   

учреждения  детского  сада  комбинированного вида второй категории № 2 путем присоединения 

к нему муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  детского сада  

комбинированного вида второй категории  №  194 Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону. 

 

Фактический адрес: 

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

8(863) 236-20-15 

344101, г. Ростов-на-Дону, ул. Русская, 15, телефон/факс:  8 (863) 236-21-15 

Интернет – сайт: www.2ivushka.ru 

Е-mail: detckycad2@yandex.ru 

 

Учреждение функционирует с 1946 года. 

Плановая наполняемость  -  250  детей 

Количество  групп – 12 

Общая численность детей составляет  –   340  детей. 

Фактическая посещаемость  – 290 

 
1.2.  Структура МБДОУ  

1 группа общеразвивающей направленности с 2-х до 3-х лет 

6 групп  общеразвивающей направленности с 3-х до 7 лет 

4 группы комбинированной  направленности  для  детей с 5-ти до 7 лет 

1 группа кратковременного пребывания детей от 3-х до 7 лет 

 

Режим работы: 12-ти  часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей неделе с 07.00 - 19.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел II. 

Проблемно-ориентированный анализ  

образовательной  деятельности МБДОУ № 2 

2.1.  Информация о воспитанниках 
 

Дети распределены по возрастным группам, следующим образом: 

                                                                                                                                          Таблица № 1 

№ Наименование групп Направленность группы 
Возраст 

детей 

Количество детей 

(списочный 

состав) 

1.  «Ладушки» Общеразвивающая 2-3 года 35 

2.  «Дюймовочка» Общеразвивающая 6-7 года 35 

3.  «Гномики» Общеразвивающая 6-7 года 35 

4.  «Аленький цветочек» Общеразвивающая  3-4 лет 35 

5.  «Теремок» Общеразвивающая 4-5 лет 35 

6.  «Почемучки» Компенсирующая 4-5  лет 30 

7.  «Солнышко» Компенсирующая 5-6 лет 35 

8.  «Золотой ключик» Общеразвивающая 5-6 лет 29 

9.  «Непоседы» Компенсирующая 6-7  лет 38 

10.  «Почемучки» Компенсирующая(разно
возрастная)  

4-6 лет 36 

11.  «Смешарики» Общеразвивающая 3-4 года 30 

12.  «Капитошка» 
Кратковременного 

пребывания 

(разновозрастная) 

3-7 лет 7 

Вывод: в учреждении  дети распределены по данным возрастным категориям в соответствии с 

требованиями  «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.1.3684-21.  

Количество детей в группах  не значительно превышает допустимые нормы, фактическая 

посещаемость детей в дошкольном учреждении составляет 72 %.  

 

2.2.Сравнительный анализ  состояния здоровья  детей 
Таблица № 2 

Характеристика  

Здоровья детей 

Учебный год 

2020-2021 2021-2022 

основная 79 % 80% 

подготовительная 20% 20% 

специальная 1% 0 

 



 

 
Таблица № 3 

Диагноз Учебный год 

2020-2021  2021-2022 

Часто болеющие дети 10,2 % 14% 

Заболевания системы кровообращения, 

сердце 

10,2% 10% 

ЛОР заболевания 1% 2% 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 1% 1% 

Заболевания, связанные с ЦНС 17,7% 21% 

Заболевания мочевыделительной  системы 0 0 

Аллергические заболевания 10% 10% 

Зрение 2% 2% 

Заболевания кожи 1,5% 1,5% 

Тубинфицированные 1,5% 2% 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 11% 12% 

Хирургия  0,2% 1% 

 

Заболеваемость детей МБДОУ 
Таблица № 4 

Заболевания Учебный год 

2020-2021 2021-2022 

Случаев заболеваемости 364 386 

Число дней пропусков 2212 2345 

Лор заболевания 21 32 

Конъюнктивит 67 43 

Гастрит 0 0 

Ангина 7 8 

Стоматит 0 0 

Ветряная оспа 25 33 

covid -19 5 12 

 

 

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

по сравнению с прошлым учебным годом практически не изменилось. Дети приходят в детский 

сад с уже определенными  группами здоровья. В структуре заболеваемости ведущими являются: 

заболевания, связанные с ЦНС ( с каждым годом становится больше детей с РАС, с 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 психофизическому развитию ребенка, и тем самым обеспечивает 

подготовку к предстоящему обучению в школе.  

 В сравнении с прошлым учебным годом  увеличилось количество случаев заболевания детей. Это 

связано с  периодами ухудшения эпидемиологической обстановки. 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. Учреждение постоянно работает в 

состоянии повышенной готовности в целях  предупреждения распространения инфекционных и 

вирусных заболеваний.  Вопросы  соблюдения личной гигиены и привития детям  культурно-

гигиенических навыков, профилактики инфекционных заболеваний постоянно рассматривались на 

совещаниях и педагогических часах, родительских собраниях, консультациях. 

 

2.3.Сравнительный анализ посещаемости воспитанников 
Таблица № 5 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Учебный год 

2020-2021 2021-2022 

1 Списочный состав детей 390 390 

2 Число пропусков дней по болезни 2212 2345 

3 Количество случаев заболевания 364 386 

 

Вывод: посещаемость воспитанниками МБДОУ в 2021-2022 у.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», 

проведены акции спортивно-физкультурной направленности, фотоконкурс « Папа, мама, я - 

спортивная семья». 

 

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 

воспитателями и специалистами.  В МБДОУ созданы  условия, способствующие снижению 

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

благополучия малышей и др. Но тем не менее, у 2 % детей  прошла адаптация в тяжелой форме, 

это связано с тем, что в семье отсутствует режим совпадающий с детским садом, у ребенка 

отсутствует опыт общения с чужими людьми, отсутствуют культурно-гигиенические навыки, у 

детей существуют своеобразные привычки. 

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  94  ребенка.  Из них 

- лёгкая степень адаптации у  87  ребенка (92 %) 

- средняя степень  –  5 детей ( 6 %) 

- тяжёлая степень – 2 ребенка  (2 %) 

 

2.4.Уровень освоения образовательной программы 



 
Таблица № 6 

Направления Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Социально-коммуникативное 

развитие 
63 23 14 

Познавательное развитие 42 35 23 

Речевое развитие 25 43 32 

Физическое развитие 46 29,5               24,5 

Художественно-эстетическое 

развитие 
54,5 25 20,5 

 46,1 31,1 22,8 

 

По результатам диагностических исследований, на  конец 2021-2022 учебного года было 

выявлено, что   46,1 % (средний показатель) воспитанников показали высокий уровень в освоении 

образовательной программы, 31,1 % -средний и 22,8 % - 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 №№ 4, 9. 

  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 2021-2022 учебном  году составляла  

131, в них  детей- логопатов - 54. 

Результаты коррекционной работы: 

Результативность логопедической работы 

на конец 2021 – 2022 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 звукослоговый анализ слов,  владеют достаточным объемом 

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

 

 

Готовность детей к школьному обучению 

Всего выпускников -  63. 

               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 
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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 (электронные образовательные ресурсы) в работе с 

детьми.  

В детском саду  в 2021-2022 учебном году оказывались дополнительные платные образовательные  

услуги в количестве 9 позиций из 12. Из-за отсутствия  специалистов учреждению не удалось 

выполнить все заявленные платные 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. Многие родители 

пожелали приводить детей в группу выходного дня.  Поэтому в 2022-2023 учебном году  в 

детском саду планируется организация всех заявленных платных образовательных услуг. 

№п/

п 

Наименование кружка Оборудование  ФИО руководителя Количество детей  

1. Английский язык  Физ. зал, спортивное 

оборудование, 

игровое 

оборудование, 

тренажеры. 

Баранова О.Е. 35 

2. Услуги психолога Кабинет психолога, 

интерактивный стол, 

доска, детский стол, 

стульчики, мягкие 

игрушки, 

конструкторы, 

развивающие 

пособия, игровое 

оборудование 

Серебренникова А.Ю. 

 

2 

 

3. Хореография  Муз. зал, станки, 

ТСО, ИКТ, 

наглядные средства 

обучения. 

Кобзева С.Ю. 65 

4. 

 

 

 

Пластилинография Кабинет, доска, 

детские столы, 

стульчики, мягкие 

игрушки, 

оборудование 

Аракелян Р.Г. 45 

5.  Логопедические 

занятия 

Кабинет логопеда, 

доска, детский стол, 

стульчики, мягкие 

игрушки,  игровое 

оборудование 

Денисова А.С. 6 

6. Изобразительное 

творчество 

Спортивный зал, 

спортивное 

оборудование, 

Давдыгова Э.И. 25 



тренажеры, маты, 

коврики, 

физкультурные 

атрибуты. 

7 Футбол Спортивный зал, 

спортивная 

площадка, мячи 

Минибаев М.М. 33 

8 Шахматы Кабинет . столы, 

наборы шахматных 

фигур, шахматные 

доски, детские 

столы, стулья 

Чакински А.К. 12 

9 Предшкольная 

подготовка 

Кабинет , 

интерактивная 

панель,  магнитная  

доска, детские столы, 

стульчики,  

развивающие 

пособия, игровое 

оборудование 

Дегтярёва И.А. 17 

10. Изобразительная 

деятельность 

Кабинет , 

интерактивная 

панель,  магнитная  

доска, детские столы, 

стульчики,  

развивающие 

пособия, игровое 

оборудование 

Давдыгова Э.И. 19 

 

2.5 .Информация о родителях воспитанников МБДОУ № 2 

Сравнительный анализ информации о родителях, их социальном статусе и образовательном 

цензе, пользующихся услугами МБДОУ  № 2 представлен в диаграммах: 

 

Социальный состав родителей 

 

 
 

Возрастной ценз родителей 

полные семьи

не полные семьи



 
 

Образовательный ценз родителей    

 
 

Сравнительный анализ занятости родителей в сфере экономики: 
Таблица № 7 

 № 

п/п 

Категории родителей 2020 – 2021  (%) 2021 – 2022 (%) 

1 Служащие государственных предприятий 9 27 

2 Работники негосударственных структур 42 33 

3 Рабочие 21 11 

4 Предприниматели 13 12 

5 Не имеющие постоянной работы 15 17 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что социальный статус и 

интеллектуальный уровень родителей воспитанников  достаточный, наблюдается увеличение 

количества родителей имеющих высшее  образование и работающих на государственных 

предприятиях. Незначительно увеличилось количество не работающих родителей.   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. 

до 25 лет

от 25 до 40

от 40 лет

высшее

ср. профес

среднее



2.6. Сведения о кадрах МБДОУ № 2 

Согласно утвержденному штатному расписанию коллектив МБДОУ № 2  насчитывает _60_ 

сотрудников, из них педагогов –25 человек. 
 Таблица № 8 

 № 

п/п  

Фамилия, имя, 

отчество  

педагога 

Должность Образование Пед. 

стаж 

КК Перспектива 

в  повышении 

квалификаци

и 

 1 Аракелян Рузана 

Георгиевна 

Воспитатель ТГПИЯЛ  в 1994г. 

ББ № 00228810 

Учитель русского языка и 

литературы 

23 высшая 2023 

 2 Андреянова 

Людмила 

Дмитриевна 

Воспитатель  Донской педагогический 

колледж, дошкольное 

образование, 

2 первая 2025 

 3 Бабакова 

Екатерина  

Сергеевна 

Воспитатель  Южный российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса, экономист, №212 от 

30.06.2006 

4 первая 2023 

 4 Бабенко  Ирина 

Валентиновна 

Воспитатель Донской педагогический 

колледж, дошкольное 

образование , 2004г. 

15 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 первая 2022 

 7 Вещикова Евгения 

Владимировна 

Воспитатель  Каменский педагогический 

колледж, учитель 

математики 

2 первая 2023 

 8 Вишнякова 

Наталья 

Федоровна 

Воспитатель ЮФУ в 2009г. 

ВСГ 2959934 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

29 высшая 2024 

 9 Давдыгова  

Элеонора 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Азовское педагогическое 

училище в 1982г. 

ДТ-1 № 588573 

«Музыкальное воспитание» 

40 высшая 2023 

 10 Дегтярёва Ирина 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель  

Мариупольский 

государственный 

гуманитарный университет  

2011 

«Дошкольное воспитание» 

22 высшая 2023 

 11 Денисова 

Александра 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Донской педагогический  

колледж  в 2012 

«Дошкольное образование» 

5 высшая 2024 

 12 Елькина Людмила 

Валентиновна 

Музыкальный 

руководитель 

РГПИ дошкольное 

воспитание., 1993 

25 первая 2023 

 13 Клочнева 

Людмила 

Васильевна 

Воспитатель  РИСХМ, инженер,  12 высшая 2024 

 14 Комарова 

Екатерина 

Олеговна 

Воспитатель  Луганский  

государственный 

педагогический  

университет, учитель 

географии, 2014 

- - 2023 



 15 Кныш 

Елена  

Анатольевна 

Воспитатель Донской педагогический 

колледж в 2013г. 

61  СПА 0015298 

 «Дошкольное 

образование» 

9 высшая 2022 

 16 Клочнева Галина 

Николаевна 

Воспитатель  РГПУ, учитель 

иностранных языков 

- - 2024 

 17 Мамедова Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель  Новосибирский 

педагогический колледж, 

социальный педагог 

4 первая 2025 

 18 Мосина Любовь 

Владимировна 

Воспитатель  Армавирский 

государственный 

педагогический университет, 

дошкольное образование, 

учитель-логопд, 2002 

15 высшая 2021 

 19 Полякова  

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Донской педагогический 

колледж 2015, воспитатель 

10 высшая 2023 

 20 Пономарева 

Роксана 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Таганрогский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.П.Чехова 

20 высшая  

 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 

2 - 2024 

 23 Серебренникова 

Анна Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 

им. М.А.Шолохова 2005 

Психология специальная 

№426 от 02.03.20054 

4 первая 2020 

 24 Смирнова Милана 

Дмитриевна 

Воспитатель  Константиновский 

педагогический  колледж, 

учитель труда и технологий, 

изо. 

4 - 2025 

 25 Чернявская 

Надежда Сергеевна 

Воспитатель  Ростовский 

государственный торговый 

университет, инженер-

технолог, 2006 

4 высшая 2022 

 

2.7.Сравнительная таблица оценки кадрового потенциала МБДОУ № 2 

 

 

№  

п/п 

 

 

Основные характеристики 

кадрового потенциала ДОУ № 2 

Динамика развития 

кадрового потенциала  (%) 

2021г. 2022г. 

1 
Укомплектованность штатов МБДОУ в соответствии с 

видовым разнообразием 
100 75 

2 Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ 

 

Высшее профессиональное 56 (16 ч) 56  (14 чел) 

Среднее профессиональное 44 (11ч) 44 (11 чел) 

Без специального  образования - - 



3 
Квалификация педагогических кадров 

 

 

высшая категория 52 (14) 52 (13 чел) 

первая категория 22 (6) 32 (8 чел) 

без категории 26 (7) 16 (4 чел) 

4 
Повышение квалификации 

педагогических кадров 
100 100 

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 чел) 

до 10 лет – 15 (4) 8 (2 чел) 

До 15 лет 19 (5) 12 (3 чел) 

15 лет и выше 29 (8) 40 (10 чел) 

7 
Педагогические работники, имеющие почетные звания, 

ведомственные и правительственные награды 

- 2 

8 Победители профессиональных конкурсов - - 

9 Возрастной ценз педагогического состава 

 до 30 лет 4 (1) 0 

до 40 лет 37 (10) 40  (10 чел) 

до 55 лет 33 (9) 40 (10 чел) 

после 55 лет 26 (7) 20 (5 чел) 

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. 

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. 

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 100 % 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, семинары, МО, курсы ИПК и ПРО  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. Все педагоги имеют свидетельства о публикациях  в педагогической литературе: 

журнале «Педагог», на  официальном сайте  учреждения, других информационных ресурсах. 

Педагоги проводили  дистанционные консультации 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  «Телеграмм»; в «Контакте», 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; 

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 социальных сетях.  

 

2.8.Сведения о социальных партнерах 



Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения – партнера 

 

Предмет договора 

Сроки действия 

договора 

1 «Детская 

поликлиника 

г.Ростова-на-Дону 

Железнодорожного 

района» 

Сотрудничество по совместной 

реализации эффективных форм и 

методов работы по диспансерному 

наблюдению  предупреждению 

заболеванию детей. Проведение 

мероприятий по профилактике 

детских заболеваний. 

с  01.01.2022г.-

31.12.2022г. 

с  01.01.2023 г.-

31.12.2023 г 

 

2  МБОУ Лицей № 14 

Экономический 

О совместной работе МБДОУ и 

школы. Консультативная помощь 

педагогам и родителям. Анализ 

успеваемости выпускников МБДОУ. 

с  01.09.2022 г.-

31.05.3 г. 

3 Библиотека  

им. академика 

Д.С.Лихачева 

Библиотечно-информационное 

обслуживание 

пользователей,  проведение  

культурно-досуговых мероприятий. 

 

с  01.01.2022г.-

31.12.2022. 

с  01.01.2023 г.-

31.12.2023 г 

 

4. Отдел  пропаганды 

БДД   УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Ростовской области 

Сотрудничество по совместной 

реализации эффективных форм и 

методов работы по профилактике т 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

с  01.01.2022 г.-

31.12.2022 г. 

с  01.01.2023 г.-

31.12.2023 г 

 

Информация об участии педагогов и специалистов МБДОУ, их воспитанников в 

муниципальных,  областных и всероссийских конкурсах в 2021-2022  уч. г. 

№п/п уровень название конкурса участники результат 

Участие  воспитанников, педагогов и специалистов 

1. Всероссийская 

экологическая 

акция 

 

«Посади дерево» Воспитанники МБДОУ 

№ 2 

участники 

2. Всероссийская 

экологическая 

акция 

 

«Сохрани первоцвет» Воспитанники МБДОУ 

№ 2 

участники 

3. Всероссийский  «Космос глазами 

ребенка» 

Воспитанники МБДОУ 

№ 2 

1 место (город) 

4. Областной   «Волшебное колесо - 

2022» 

Воспитанники МБДОУ 

№ 2 

2место   



5. Всероссийская 

акция  

«ОкнаПобеды» Воспитанники и 

родители  МБДОУ № 2 

частники 

6. Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс  

ГТО Воспитанники МБДОУ 

№ 2 

1 золотой знак, 

6 серебряных, 

1 бронзовый 

7. Городской  7-й фестиваль детских и 

юношеских 

любительских 

театральных 

коллективов «Браво, 

дети» 

Воспитанники МБДОУ 

№ 2 

1 место  

8. Всероссийский  Конкурс на лучшую 

поделку из вторичного 

сырья «Наши друзья-

Эколята за раздельный 

сбор отходов и 

повторное 

использование 

материалов» 

Воспитанники ДОУ, 

педагоги 

 участники 

9. Всероссийский  «Вечная память 

героям» 

Исмаилов Байрам 3 место 

10. Городской  «Вместе с мамой» Воспитанники МБДОУ 

№ 2 

1 место, 2 вторых 

места, третье 

место 

 

11. Муниципальный Чемпионат «Беби 

скилс» 

Котлярова Полина 

 

Мамедов Роман 

2 место 

(кондитер) 

3 место 

(ресторанный 

сервис) 

12. Городской  Конкурс «С чего 

начинается Родина?» 

Майборода Александра 2 место 

13. Общероссийская 

акция 

«С Новым годом, 

медики!» 

Воспитанники МБДОУ  участие 



14. Горордской  Конкурс «Полезная 

анимация» 

Воспитанники МБДОУ  участие 

15. Областная акция «Мы выбираем жизнь!» Воспитанники МБДОУ  участие 

16. Муниципальный  «Лучшее Новогоднее 

оформление фасадов 

зданий и прилегающих 

территорий 

образовательных 

учсреждений» 

 МБДОУ  участие 

17. Всероссийский  «Творческий 

воспитатель-2021» 

Воспитатели: 

Вещикова Е.В., 

Андреянова Л.Д. 

1 место 

18. Всероссийский  «Школа будущего» Педагоги:Мамедова 

О.Ю., Морозова А.В. 

Серебренникова А.Ю. 

 

19. Городской  «Символ года -2022» Воспитанники  Участие , 1 работа 

куплена 

благотворительны

м фондом 

20. Городской  «Мир глазами детей» Воспитанники МБДОУ  участие 

 

        В 2021-2022 учебном году воспитанники и педагоги принимали участие в конкурсах разных 

уровней. Для участия в конкурсах велась серьёзная подготовка , что и привело к получению 

призовых мест. 

       В соответствии со стратегическими направлениями развития образовательной системы  

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

ДОУ и опыт работы с использованием современных форматов образования,  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 2022- 2023  учебном году реализовать следующие годовые задачи: 

1. Совершенствовать  работу  по формированию духовно-нравственных ценностей 

у  детей  посредством возрождения семейных традиций, исследования национальных, 

исторических, профессиональных корней своего рода. 

2. Совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и ДОУ по 

формированию здорового образа жизни и основ безопасности у детей.   

3. Активизировать работу педагогов по формированию социально-коммуникативной 



грамотности у дошкольников,  направленной на выявление личностных особенностей, 

интересов и способностей,  соответствующих  индивидуальным возможностям каждого 

ребенка (ранняя профориентация).  

 

 

 

 

III раздел.   Ресурсное обеспечение основных направлений деятельности МБДОУ № 2  на 

2022-2023 учебный год 

 

1. Кадровые условия 

1. Построение  образовательной деятельности на основе современных образовательных 

технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

2. Создание условий для свободной детской игры (организация  воспитывающей предметно-

пространственной  среды) . 

3. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка (выбор форм и 

методов работы индивидуально для каждого ребенка). 

4. Создание условий для повышения квалификации и профессионального уровня педагогов 

МБДОУ. 

 

                                                        2.  Научно – методические условия 

1. Создание условия для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических  кадров МБДОУ. 

2. Оказание  учебно-методической поддержки всем участникам образовательного процесса в 

реализации направления  работы  с детьми. 

      3.  Способствовать удовлетворению информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников МБДОУ 

 

3 Материально – технические условия 

1. Приобрести интерактивное оборудование. 

2. Приобрести оборудование для осуществления административно-хозяйственной работы 

(стиральную машину, холодильник, утюги, гладильную доску). 

3. Продолжать повышать эффективность предметно-пространственной воспитательной 

среды  для обеспечения условий для организации всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных особенностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых 

поступлений, 

всего, из них: 

33 591 734,89 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

30 719 028,58 

от оказания учреждением платных 
услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности 

2 872 706,31 

Сведения о кассовых выплатах Сумма, руб. 

Направление расходов  

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

20 336 826,94 

Услуги связи 58 080,06 

Коммунальные услуги 1 579 188,37 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

562 469,14 

Увеличение стоимости основных 

средств 

321 590,51 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

5 782 944,17 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

 

Прочие выплаты 1 057 475,49 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

 

Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации (налоги и сборы) 

 

Прочие работы, услуги 680 578,20 

Итого 30 379 152,88 
 


