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1.Общая информация о  МБДОУ-№ 293. 

Основные сведения о ДОУ: 

Юридический адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 37/2, тел/ факс: 222-04-97 

Фактический адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 37/2 

   г. Ростов-на-Дону, ул.Совхозная, 18 «А» 

Адрес электронной почты: e-mail: ds 293@mail.ru 

МБДОУ функционирует с августа 1979 года. 

Плановая наполняемость: 190 детей 

Количество групп: 8 

Фактическое количество детей: 345детей 

 

 

Структурные подразделения ДОУ:  

Общеразвивающие группы раннего возраста - 1 

Общеразвивающие группы – 5 

Компенсирующие группы – 2 

 

 

 

 

 

 



2.Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ № 293. 

2.1.Информация о воспитанниках ДОУ. 

 Дети распределены по возрастным  группам, следующим образом: 

№ Группа Возраст детей Кол-во детей 

1. Общеразвивающая для детей раннего возраста «Солнышко» №1 2-3 года  

2. Дошкольная общеразвивающая  «Радуга»№4 3-4 года   

3. Дошкольная общеразвивающая «Жемчужинки» №5  4-5 лет   

4. Дошкольная общеразвивающая  «Кораблик» №2 5-6 лет  

5. Дошкольная общеразвивающая  «Семицветик» №3    6-7 лет  

6. Дошкольная компенсирующая  «Дружные ребята» №6 5-6 лет   

7. Дошкольная компенсирующая   «Теремок» №7 4-5 лет  

8 Дошкольная общеразвивающая  «Почемучки» №8 5-6 лет  

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что  количество детей в группах превышает допустимые нормы, определённые в гл. 

I , п.1.10.1,  п. 1.10.2, п. 1.11 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях». В связи с этим, в ДОУ созданы условия для непосредственно образовательной 

деятельности путем распределения детей  по две подгруппы, чтобы одна занималась с воспитателем, а вторая с узким 

специалистом в отдельном помещении.  

 

 

2.1.2 Сравнительный анализ состояния физического здоровья  детей. 

 

Анализ состояния физического здоровья детей. 

Сравнительный анализ результатов медицинского обследования вновь поступающих детей позволил выявить тенденцию 

к ухудшению их здоровья. 

Параметры  2018-2019 

 учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

 учебный год 

Списочный состав 343 330 330 

Средняя посещаемость в месяц 170 167 159 

Заболеваемость  6,3 6,23 6,12 



в том числе: 

бактериальная дизентерия 

   

энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные установленными, не 

установленными и неточно обозначенными возбудителями 

0,01 0,03 0,02 

скарлатина    

ангина (острый тонзиллит) 0,03 0,02 0,02 

грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей 4,7 3,2 3,5 

пневмонии 0,01 0,02 0,02 

несчастные случаи, отравления, травмы 0,04 0,06 0,05 

другие заболевания 1,5 2,9 2,83 

 

Сравнительный анализ состояния физического здоровья детей показал, что в ДОУ снизился процент заболеваемости, 

количество пропусков по болезни составило 5311 детодней. Однако,  необходимо проводить мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний, а также использовать здоровьесберегающие технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

 

2.1.3 Уровень освоения образовательной программы. 

По результатам диагностических исследований, на конец 2020-2021 учебного года было выявлено, что 42,9% воспитанников 

показали высокий уровень в освоении основной образовательной программы, 53,2%-средний и 3,9%- низкий. По сравнению с 

прошлым годом повысился процент освоения программы на высоком уровне (+%), снизился процент освоения программы на 

низком уровне. 
 

 
2019 

2020 2021 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

70% 23,3% 6,7% 60% 35,8% 4,2% 44,8 50,5 4,7 

Познавательное 

развитие  
46,2% 47% 6,8% 53,4% 40,8% 5,8% 34,6 59,8 5,6 

Речевое развитие 46,2% 47% 6,8% 62,2% 36,4% 1,4% 44,2 50,8 5 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

51,3% 45,5% 3,2% 43,4% 54,8% 1,8% 42,3 54,5 3,2 

Физическое 

развитие 
67,5% 29,8% 2,7% 62,3% 36,9% 0,8% 48,4 50,7 0,9 

 

 

2.2 Информация о педагогических кадрах МБДОУ № 293. 

2.2.1 Кадровый потенциал МБДОУ № 293    

 
 ФИО Должность  Квалификация  Образование Курсы повышения квалификации 

1 Брегадзе 

Елизавета 

Амирановна 

Педагог-

психолог 

б/к Неоконченное высшее, 4 курс ЮФУ - 

2 Брилькова 

Ольга 

Валентиновна  

воспитатель Высшая 

Приказ МОРО   

№ 842 от 

23.12.2016 

ФГАОУ высшего 

профессионального образования 

«Южный федеральный 

университет», 2013 г. «Дошкольная 

педагогика и психология» 

НОУ ЧОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» 2020 г.(72 ч) 

3 Бутурлакина 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель Первая 

Приказ МОРО 

от  № 292 от 

19.04.2019 

ГБОУ СПО РО «Донской 

педагогический колледж» города 

Ростова-на-Дону, квалификация – 

воспитатель дошкольного возраста, 

специальность – дошкольное 

образование, 2013 г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» 2020 г.(72 ч)  

4 Гайно 

Маргарита 

Николаевна 

воспитатель Высшая 

Приказ МОРО  

№ 92  от  

17.02.2017 г 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный университет», 

квалификация  - философ-

преподаватель, Специальность- 

философия, 2005 г.» 

НОУ ЧОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» 2020 г.(72 ч)  

ГБОУ СПО РО «Донской педагогический 

колледж» города Ростова-на-Дону, квалификация 

– воспитатель дошкольного возраста, 

специальность – дошкольное образование 

профессиональная переподготовка «Подготовка 

няни-воспитателя детей раннего и дошкольного 



возраста» 2014г.(520ч.) 

5 Григорян  

Елена 

Николаевна 

воспитатель Высшая 

Приказ МОРО 

№ 46  

25.01.2019 

РГУ «Ростовский государственный  

педагогический университет», 

квалификация –учитель русского 

языка, литературы, французского 

языка, специальность – русский 

язык, литература, французский, 

1995. 

НОУ ЧОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» 2020 г.(72 ч) 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 

профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании»2016 г. (288 ч.) 

6 Казарян 

Армине 

Андраниковна 

Воспитатель  Первая 

Приказ МОРО   

№ 92 от 

17.02.2017 

Армянский государственный 

педагогический университет « 

Педагогика и психология  

специального образования», 2012 г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» 2020 г.(72 ч) 

7 Казарян 

Сюзанна 

Самвеловна 

воспитатель б/к Ванадзорский гос. Педагогический 

институт имени ОВ. Туманяна, 

учитель биологии и химии  по 

специальности биология, 2010 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании» 2021 г. 

(288 ч.) 

8 Кармазина 

Оксана 

Геннадьевна 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

сзд Роствское –на-Дону училище 

культуры. По специальности 

культурно-просветительская работа, 

квалификация «клубный работник, 

рук.самод. хореог.коллектива» , 

1991 

ООО «ВНОЦ СОТех»по программе : «Методы и 

приемы обучения хореографии в рамках 

организации дополнительного образования 

детей»,2019, (16ч.) 

«Новый век» по программе : 

«Совершенствование методической деятельности 

педагогов дополнительного образования в 

соответствии с ФГОС»2019, (72 ч.) 

9 Карслидис 

Юнона 

Исаковна 

Воспитатель  б/к ГОУ СПО «Педагогический 

колледж», учитель английского 

языка начальной и основной 

общеобразовательной школы по 

специальности иностранныйязык, 

2008 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании» 2021 г. 

(288 ч.) 

10 Костюк Мария 

Александровна 

Воспитатель, 

учитель-

логопед 

Высшая 

Приказ МОРО   

№ 462 от 

21.06.2019 

ФГАОУ высшего 

профессионального образования 

«Южный федеральный 

университет», 2015 г 

,специальность - логопедия, 

квалификация учитель-логопед 

НОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции 

развития системы дополнительного образования» 

2018г. (72 ч.) 



11 Крюковская 

Марина 

Нодариевна 

Воспитатель  б/к НОУВПО Московская академия 

предпринимательства при 

Правительстве Москвы, 2008 г., 

экономист, по специальности 

«Финансы и кредит» 

РИПКиППРО по проблеме: «Реализация 

содержания дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 2017 г. 

(144 ч.) 

АНО УНОКО и ОА «Легион» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 2017 г., (16 ч.) 

12 Магерова Ольга 

Леонидовна 

Воспитатель  Первая 

Приказ МОРО   

№ 92 от 

17.02.2017 

Донской педагогический колледж, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель 

изобразительной деятельности по 

специальности дошкольное 

образование 

НОУ ЧОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» 2020 г.(72 ч) 

13 Мартиросян 

Гоар Ваниковна  

воспитатель Высшая 

приказ МОРО   

№ 976 от 

20.12.2019 

Армянский педагогический 

университет им.Х.Абовяна 

«Педагогика и психология», 2004 г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» 2020 г.(72 ч) 

15 Мовчан Ирина 

Евгеньевна 

Старший 

воспитатель 

Высшая 

Приказ МОРО   

№ 207 от 

22.03.2019  

РГПУ, «Ростовский 

государственный педагогический 

университет» квалификация – 

преподаватель педагогики и 

психологии (дошкольная) в 

педучилище, педагог-психолог в 

дошкольных учреждениях, 

специальность – педагогика и 

психология (дошкольная), 1997 г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» 2020 г.(72 ч) 

НОУ «Методический центр образования » по 

проблеме: «Противодействие коррупции в сфере 

образования» 2021г.(16 ч) 

16 Незамутдинова 

Джамиля 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая 

Приказ МОРО 

№ 46  

25.01.2019 

Ростовское училище искусств, 

квалификация -преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер, специальность – 

фортепиано, 1990 г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» 2020 г.(72 ч) 

17 Пензева  

Татьяна  

Юрьевна 

воспитатель Высшая 

Приказ МОРО 

№ 92 от 

17.02.2017 

РГУ Ростовский государственный 

университет, г. Ростов-на-Дону,  

Квалификация -математик, 

преподаватель, специальность – 

математика, 2000 г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» 2020 г.(72 ч) 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 

профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в дошкольном 



образовании»2016 г. (288 ч.) 

18 Сбытова 

Наталья 

Прокопьевна  

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Высшая 

приказ МОРО 

№ 92 от 

17.02.2017 

Ростовское –на-Дону 

педагогическое училище № 1 

Министерства прав ФСФСР, 

квалификация – воспитатель 

детского сада, специальность - 

дошкольное воспитание, 1987 г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» 2020 г.(72 ч) 

19 Стукалова 

Ирина 

Ивановна 

воспитатель Высшая 

Приказ МОРО   

№ 207 от 

22.03.2019 

Ростовское-на-Дону педагогическое 

училище № 1 министерства 

образования России, квалификация 

– воспитатель дошкольных 

учреждений, специальность - 

дошкольное воспитание, 1992 г. 

ФГБОУ ВО «ДГТУ» по проблем «Педагогика в 

системе дополнительного образования детей и 

взрослых» 2019г., (72 ч) 

20 Фисан 

Алла 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшая 

Приказ МОРО 

№ 92 от 

17.02.2017 

РГПУ «Ростовский 

государственный педагогический 

университет», квалификация - 

учитель-логопед, 2000 г. 

НОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Организация и содержание 

логопедической работы в ДОУ. Инклюзивное 

образование» 2019г.(72 ч) 

21 Цуканова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Высшая  

Приказ МОРО  

№ 308 от 

24.04.2020 

Луганский государственный 

педагогический  университет имени 

Тараса Шевченко, квалификация – 

украинский язык и литература, 

зарубежная литература, 

специальность – учитель 

украинского языка и литературы, 

зарубежной литературы, 2003 г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» 2020 г.(72 ч) 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 

профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании»2016 г. (288 ч.) 

22 Хаишева Олеся 

Михайловна 

воспитатель сзд Профессиональное училище №5, 

парикмахер, 2000 г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании» 2019 г. 

(288 ч.) 

НОУ ЧОУ «Методический центр образования» по 

проблеме: «Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного образования. 

ФГОС ДО» 2020 г.(72 ч) 

23 Чернова 

Анастасия 

Александровна 

Педагог-

психолог 

сзд Ростовский Государственный 

Университет, психолог, 

преподаватель по специальности 

«Психология»,2003 г., 

ЮФУ по программе «Разработка и применение 

онлайн –курсов в образовательном процессе» 

2018 г. (72 ч.) 



кандидат психологических наук 

24 Чикалова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель б/к АНОО ВПО «Международный 

славянский институт», юрист по 

специальности юриспруденция, 

2015 г 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании» 2021 г. 

(288 ч.) 

2.2.2 Оценка кадрового потенциала МБДОУ № 293. 

 

Кадровый потенциал МБДОУ № 293 на 01.09.2021 г. 

№ 

п\п 

Основные характеристики  кадрового потенциала  

МБДОУ № 293 

Кадровый 

потенциал (%) 

1. Укомплектованность штатов МБДОУ в соответствии с видовым разнообразием 100 

2. Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ № 293 

 Высшее профессиональное 76 

 Среднее профессиональное 24 

 Без специального образования  

3. Квалификация педагогических кадров   

 

высшая категория 50 

первая категория 13 

соответствие занимаемой должности 13 

без категории 24 

4. Повышение квалификации педагогических кадров 

 Специалисты и педагоги, прошедшие обучение на КПК в системе непрерывного образования 100 

5. Стаж педагогических кадров 

 до  5 лет – 19 

до 10 лет – 38 

до 15 лет  – 14 

выше 15 лет – 19 

6. Педагогические работники, имеющие почетные звания, ведомственные и правительственные награды    - 

7. Возрастной ценз педагогического состава 

 до 30 лет 10 

от 30 -55 лет 80 

от 55 лет и выше 10 



Учреждение обеспечено педагогическими кадрами на 100%. По результатам аттестации 50 % педагогам присвоена 

высшая категория, 13% присвоена 1 квалификационная категория.  

100% педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО «ДГТУ» , НОУ ДПО 

«Методический центр образования» по проблемам: 

•  «Современные проблемы и тенденции развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО»-16 человек; 

• «Организация познавательно-исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»-4 человека 

• «Педагогика в системе дополнительного образования детей и взрослых»- 2 человека; 

• «Организация и содержание логопедической работы в ДОУ. Инклюзивное образование»- 2 человека 

• «Образовательная робототехника» – 2 человека; 

• «Оказание первой медицинской помощи» – 22 человека. 

В МБДОУ эффективно функционирует система межкурсового повышения квалификации. За 3 года педагоги детского 

сада приняли участие в  образовательных семинарах, мастер-классах, вебинарах и т.д. по вопросам создания основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к детскому саду, по реализации интегративного подхода к 

развитию детского изобразительного творчества в условиях реализации ФГОС, по применению современных технологий 

взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации в рамках ФГОС  и другим актуальным вопросам. 

Педагоги учреждения активно участвуют в профессиональных конкурсах и фестивалях: 

- II место в Муниципальном этапе областного конкурса дошкольных образовательных учреждений района «Лучшее 

обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста (5 лет)», 

- VI районный фестиваль детских и юношеских любительских театральных коллективов  «Браво, дети!» Диплом 1 степени 

в номинации Театр костюма, «Как у нас на Дону»  

- Участник в номинации «Непрерывность» Международного конкурса имени Льва Выготского 2020-2021 

- Лауреат в номинации «Системная поддержка традиций и инноваций» VII Федерального научно-общественного конкурса 

образования «Восемь жемчужин дошкольного образования -2020» 

- Лауреат -победитель «Всероссийского смотр-конкурса "Образцовый детский сад 2020-2021"» 

- Лауреат -победитель «Всероссийского открытого смотр-конкурса "Детский сад года 2020" » 

Воспитанники ДОУ принимают активное участие в различных конкурсах: 

- Открытая (городская ) научно-практическая конференция «ЭКОЛОГ и Я- Весна 2021» 

- Турнир «Юный шахматист» между дошкольными организациями Советского района города Ростова-на-Дону 

- Муниципальный чемпионат Baby Skills 2021 среди воспитанников дошкольных образовательных организаций города 

Ростова-на-Дону 

- городской этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 



В 2021 году 18 воспитанников детского сада приняли участие в Детском фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону. 1 -получил золотой, 6-серебряные и 6- бронзовые знаки отличия ГТО. 

МБДОУ № 293 активно ведет инновационную деятельность. На основании приказа ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии  Российской академии образования» № 148 от 02.10.2020 «О включении в состав участников 

инновационной площадки» в целях организации качественного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОУ 

реализуется федеральный проект «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и 

раннего возраста».  

На основании распоряжения Управление образования города Ростова-на-Дону № УОР – 1 от 22.01.2019 «О реализации 

городского проекта по созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет «Вместе» в МБДОУ № 293 

созданы условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет, оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

В целях активизации деятельности МБДОУ №293 по физическому воспитанию дошкольников через приобщение к спорту 

и повышения качества образования, а также на основании распоряжения Управления образования города Ростова-на-Дону от 

11.02.2019 № УОР – 3, детский сад участвует в  реализации городского проекта «Здоровый дошкольник» по направлению 

«Шахматы». 

В целях реализации «Концепции развития математического образования в РФ», утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р, повышения мотивации к изучению математики, приказа Управления образования 

города Ростова-на-Дону от 21.09.2020 УОПР № 590 в МБДОУ № 293  реализуется проект «Математическая вертикаль». 

В условиях детского сада МБДОУ №293 разрабатывается модель формирования культурного интеллекта дошкольников в 

процессе приобщения к историческому наследию и традициям Донского края, которая реализуется в рамках образовательного 

проекта «Культурное поколение». 

 Проект «Культурное поколение» реализуется через 3 образовательных модуля: 

1. «Поклонимся великим тем годам» направлен на формирование основ гражданственности и патриотизма.  

2. Казачество Дона. Развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории Донского края.  

3. ЭкоДон. Формирование основы экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому через знакомство 

с природой родного края. Социальными партнерами МДОУ № 293 для реализации основных направлений Проекта являются: 

• Академия биологии и биотехнологии ЮФУ 

• Академия психологии и педагогики ЮФУ 

• Ботанический сад ЮФУ  

• МБОУ "Школа № 87 имени Героя Советского Союза Щербакова Николая Митрофановича" 

• Детская библиотека имени П.Г.Аматуни. 
 



2.3. Информация о родителях воспитанников ДОУ. 

 

        Сравнительный анализ информации о родителях, их социальном статусе и образовательном цензе родителей, 

пользующихся услугами МБДОУ № 293, представлен в таблице: 

 

№ 

п\п Категория родителей 
2018-2019 

 учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

 учебный год 

1 Неполные семьи 30 28 28 

2 Многодетные семьи 18 18 19 

3 Опекуны 1 - - 

 

       По данным таблицы следует, что количество неполных и многодетных семей незначительно, но растет, так же, 

увеличивается количество семей, не имеющих собственного благоустроенного жилья. 

 

№ 

п\п Категория родителей 
2018-2019 

 учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

 учебный год 

1 С высшим образованием 192 195 197 

2 Со средним специальным образованием  172 172 170 

3 Со средним образованием 30 27 25 

Сравнительный анализ занятости родителей в сфере экономики: 

 

№ 

п\п 
Категории родителей 

2018-2019 

 учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

 учебный год 

1. Рабочие  40 41 42 

2. Служащие  307 310 309 

3. Предприниматели  42 43 44 

4. Не имеющие постоянной работы 20 22 20 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что интеллектуальный уровень родителей воспитанников достаточно 

высокий, наблюдается положительная динамика в увеличении количества родителей имеющих высшее образование. Анализ 

социального статуса семей воспитанников показывает, что в ДОУ возросла численность служащих и предпринимателей. В 



связи с этим мы предполагаем, что образовательные потребности данной категории родителей могут быть достаточно высоки, 

что предполагает особые требования к качеству образовательного процесса. 

 

Результаты изучения удовлетворенности родителей воспитанников услугами ДОУ: 

 

 

1 – педагоги профессионально грамотны, высококвалифицированные; 

2 – педагоги доброжелательны; 

3 – педагоги любят детей, а дети их; 

4 – педагоги ответственно относятся к своей работе; 

5 – профессиональный уровень недостаточный; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты анкетирования показали, что 92% родителей удовлетворены работой детского сада, однако, 31% родителей 

недостаточно информированы о деятельности детского сада и проблемах своей возрастной группы. Анализ полученных 

данных анкетирования приводит к выводу о  необходимости создания педагогических и психологических условий для 

овладения педагогами активными формами, в том числе информационными технологиями  в работе с семьями воспитанников. 

В новом учебном году необходимо дифференцировано проводить работу с родителями, с учетом интересов и потребностей 

родителей, а также продолжать реализовывать  дополнительные образовательные услуги. 

В соответствии со стратегическими направлениями развития образовательной ситуации ДОУ № 293, учитывая 

потребности семьи и профессиональные  возможности педагогов, считаем необходимым в 2021- 2022 учебном году 

реализовать следующие годовые задачи: 

1. Создание условий для повышения и развития профессиональных и личностных компетенций педагогов ДОУ. 

2. Формирование культурного интеллекта в условиях образовательной среды ДОУ. 

 

Критерии да нет 

Удовлетворенность отношением воспитателя к ребенку 92 8 

Удовлетворенность отношением к ребенку других детей 91 9 

Удовлетворенность взаимоотношениями воспитателей и родителей 89 11 

Удовлетворенность учебными успехами детей 87 13 



Ресурсное  обеспечение реализации годовых задач. 

 

Нормативно-правовые 

условия 

Циклограммы использования многофункциональных помещений  

Разработка локальных актов 

Разработка должностных инструкций  

Программно-

методические условия 

Приобретение программно-методического комплекта реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ   

Расписание занятий 

Циклограммы работы педагогов 

Приобретение дидактических пособий 

Пополнение банка лицензионного, сертифицированного инструментария для учителя-

логопеда, педагога-психолога 

Материально-технические 

условия 

Приобретение Мультимедийного проекционного комплекса 

Приобретение игровых пособий ЭЛТИ-КУДИЦ для группы раннего возраста 
 

Программа действий. 

№ 

п/п 

Содержание и формы работы С кем 

проводится 

Кто проводит Сроки 

1. Установочный педсовет «Создание организационных условий, 

обеспечивающих психологическое благополучие в 

образовательной среде воспитанников МБДОУ № 293 в 

соответствии с ФГОС ДО» 

1. Выполнение решений предыдущих педсоветов. 

2. Подведение итогов летней оздоровительной кампании. 

3. Утверждение основных направлений и нормативной 

регуляции деятельности ДОУ на 2021 – 2022 учебный год: 

3.1.Обеспечение познавательно-речевого развития, социально-

личностного, художественно-эстетического, физического 

развития дошкольников и коррекционного развития 

воспитанников ДОУ в условиях перехода на Федеральные 

государственные стандарты. 

3.2.Утверждение годового плана. 

Педагоги 

ДОУ 

Заведующий Рвачёва Л.В. 

 

август 



3.3.Утверждение программ и технологий, используемых в работе 

ДОУ. 

3.4.Утверждение программы диагностических исследований. 

2. Итоговый педсовет 

1. Выполнение решений предыдущих педсоветов. 

2. Анализ реализации основных направлений образовательной 

работы за 2021-2022 учебный год. 

3.Анализ результатов образовательной деятельности 

• - анализ результатов физкультурно-оздоровительной 

работы 

• - анализ развития детей возрастных групп 

• анализ готовности к школьному обучению 

• - анализ художественно-эстетического направления 

• - результаты коррекционно-развивающей деятельности. 

4. Определение основных направлений деятельности на 2022-

2023 учебный год. 

5. Утверждение плана летней оздоровительной кампании. 

Педагоги 

ДОУ 

Заведующий 

Рвачёва Л.В. 

Педагог-психолог  

Физ.руководитель 

Сбытова Н.П.  

Воспитатели: Стукалова 

И.И, Цуканова Н.А. 

Муз.руководитель 

Незамутдинова Д.В  

учитель-логопед Фисан  

А.В. 

Заведующий Рвачёва Л.В. 

 

май 

 

 

1 Создание условий для повышения и развития профессиональных и личностных компетенций педагогов ДОУ. 
№ 

п/п 

Содержание и формы работы С кем 

проводится 

Ответственный/ 

Кто проводит 

Сроки 

1. Педсовет «Профессиональные и личностные компетенции 

педагогов ДОУ в современных условиях»  
Пед. 

коллектив 

Заведующий Рвачёва Л.В. Ноябрь  

2. Форсайт-сессия по развитию личностных компетенций   Педагоги 

ДОУ 

Педагог-психолог  Октябрь  

3. Семинар – практикум «Технологии и методы работы с 

ресурсными состояниями » 

Педагоги 

ДОУ 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Декабрь  

4. Мастер-класс «Ресурсные состояния педагогов» Педагоги 

ДОУ 

Педагог-психолог Чернова 

А.А.  

март 

5. Форсайт-сессия по развитию профессиональных компетенций   Педагоги 

ДОУ 

Старший воспитатель 

Мовчан И.Е. 

Апрель  

 



2. Формирование культурного интеллекта в условиях образовательной среды ДОУ. 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы работы С кем 

проводится 

Ответственный/ 

Кто проводит 

Сроки 

1. Педсовет «Формирование культурного интеллекта в условиях 

образовательной среды ДОУ» 

Пед. 

коллектив 

Заведующий Рвачёва Л.В. Март  

2. Консультация «Духовно-нравственное воспитание на основе 

православных традиций» 
Педагоги 

ДОУ 

Музыкальный 

руководитель  

Январь  

3. Семинар – практикум «Организация духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной образовательной организации на 

основе взаимодействия всех субъектов образовательного 

пространства» 

Педагоги 

ДОУ 

Старший воспитатель  Февраль  

4, Консультация «Формирование патриотизма через проектную 

деятельность в ДОУ» 

Педагоги 

ДОУ 

Воспитатель  

Григорян Е.Н. 

Апрель  

5. Консультация «Формирование основ экологической культуры, 

гуманного отношения ко всему живому через знакомство с 

природой родного края» 

Педагоги 

ДОУ 

воспитатель Костюк М.А. Октябрь 

 

 

Преемственность в работе МБДОУ № 293 и  родителей. 

 

Цель: повышение  психолого-педагогическую культуры родителей, совершенствование  форм активного взаимодействия 

в оздоровительном и образовательном процессах. 

 

№ Содержание и формы работы 
С кем 

проводится 
Кто проводит Сроки 

1. Заключение договоров с родителями  

 

Группа № 1 Заведующий  

Рвачева Л.В. 

 

По мере 

поступления 

детей в ДОУ 

2. Общее родительское собрание 

«Перспективы, основные направления деятельности 

МДОУ на 2021-2022 учебный год» 

 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

 

 

Заведующий 

Рвачёва Л.В. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 



Итоговое родительское собрание Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

Заведующий 

Рвачёва Л.В. 

 

 

Май 

3. Групповые собрания согласно графику 

1.Установочное родительское собрание. 

 

2.Тематические собрания. 

 

3.Итоговое родительское собрание. 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

Воспитатель групп Сентябрь, 

 

 

Декабрь, 

март 

 

 

Май 

4. Изучение удовлетворённости и образовательных 

потребностей семей воспитанников МБДОУ № 293  

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

Заведующий Рвачёва 

Л.В., 

 педагог-психолог  

Май  

5. Оперативная стендовая информация в группах 

• о специфики режима работы ДОУ  

• об изменениях в образовательном  процессе 

• о педагогических  кадрах 

• о направлениях работы ДОУ 

• общая информация о жизнедеятельности детей ДОУ 

Родители 

 

Воспитатели групп, 

специалисты 

 

Ежемесячно 

6. Выпуск газеты для родителей «Улыбка» Родители Заведующий Рвачёва 

Л.В.,специалисты 

Ежемесячно 

7. Организация тематических выставок детского творчества: 

• «День города» 

• «Правила дорожного движения» 

• «Осенний праздник» 

• «Зимняя сказка» 

• «День защитников Отечества» 

• «Мамин портрет» 

• «Весна пришла» 

• «До свиданья, детский сад!» 

 

Группы №6,2,3,8 

Группы 

№2,3,4,5,6,7,8 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

 

 

 

Группа №3 

 

Ст.Воспитатель Мовчан 

И.Е., Воспитатели групп 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

 

Май 



8. Участие в подготовке и проведении праздников и 

развлечений: 

• «День знаний» 

• «На светофоре - зелёный» 

• «Осенняя сказка» 

• «Новогодний маскарад» 

• «Рождественские посиделки» 

• «День защитников Отечества» 

• «Масленица» 

• «Мамин день» 

•  «День древонасаждения» 

• «День Победы» 

• Выпускной бал 

 

 

Группы №3,2,6,8 

Группы №3,2,6,8 

Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

 

 

 

 

 

 

Группы №3,2,6,8 

Группа № 3 

 

 

Муз.руководитель 

Физ.руководитель 

Воспитатели  

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Январь 

Январь 

Апрель 

Май 

9. Организация фотовыставок по возрастным группам Группы 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

года 

10. День открытых дверей Родители Заведующий Рвачева 

Л.В. 

Март 

11. Заседания Совета МБДОУ. Члены Совета 

МБДОУ. 

Заведующий  Рвачева 

Л.В. 

Зам.заведующего по АХР 

Брусняк Н.Г. 

Ежекварталь

но 

 

Преемственность в работе МБДОУ № 293 со школой. 

Цель: создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к обучению в школе  

 

№п/

п  

Содержание и формы работы Ответственные Сроки 

исполнения 

1. Консультация «Формирование школьной мотивации у детей и внутренней позиции 

школьника» 

Педагог-психолог Октябрь  

2. Родительское собрание «Подготовим ребенка к школе вместе» Заведующий  

Педагог-психолог  

Октябрь   



3. Проведение занятий для выпускников ДОУ по ознакомлению со школьной жизнью Педагог-психолог Ноябрь-

март 

4. Диагностика готовности детей к школьному обучению Педагог-психолог Апрель  

5. Индивидуальная коррекционная работа по формированию психологической 

готовности к школе 

Педагог-психолог Ноябрь-

март 

6. Индивидуальные собеседования с родителями по результатам диагностики 

готовности ребенка к школе 

Педагог-психолог Апрель-май 

7. Консультирование родителей по вопросам готовности к школьному обучению, 

выбора образовательного учреждения, типа программы обучения 

Педагог-психолог Январь-май 

8. Круглый стол с родителями, учителями, педагогами по вопросам преемственности Заведующий  

Педагог-психолог 

Февраль  

 

Система контроля в ДОУ. 

№ Объект контроля Кто 

подлежит 

контролю 

Кто осуществляет контроль Сроки 

1. Тематический контроль 

• Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми 

Дети  Заведующий Рвачёва Л.В. 

руководитель физ.воспитания 

Сбытова Н.П. 

Март  

2. Мониторинг здоровья: 

• антропометрические исследования 

 

Дети 

 

Мед.персонал 

 

Сентябрь, 

март  

• анализ заболеваемости Документы Мед.персонал Ежемесячно 

• оценка физического развития Дети Педиатр Сентябрь, 

март 

• профосмотры  Дети  Педиатр, узкие специалисты 

д/поликлиники №45 

Май  

3. Педагогический мониторинг степени освоения 

образовательных программ 

Группа 

№1,2,3,4,5,6,

7,8 

 

Воспитатель всех возрастных 

групп 

Январь  

Май  



4. Аудиторские проверки 

деятельности молодых педагогов. 

Молодые 

педагоги 

Заведующий  По запросам 

педагогов 

5. Оперативный контроль 

в соответствии с технологической картой  

Педагоги 

ДОУ 

Ст. воспитатель 

Мед. сестра 

Ежемесячно 

6. Административные надзор за организацией питания в 

ДОУ 

✓  качество сырой и готовой продукции; 

✓ выполнение натуральных норм; 

✓ соблюдение сроков реализации и товарного 

соседства; 

✓ соблюдение технологии приготовления блюд; 

✓ организация кормления детей  в столовой 

✓ нормы выхода блюд. 

 

 

 

 

Мед.персонал  

Заведующий  

Завхоз 

Ежедневно 

 

 

Административно - хозяйственная  работа  МБДОУ № 293 

в 2021 - 2022 учебном  году. 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Косметический ремонт групп, холлов первого этажа Июль  Завхоз  

2. Инструктаж "Охрана жизни и здоровья детей". 1 раз квартал Заведующий 

3. Заседание Совета МБДОУ 1 раз квартал Заведующий 

4. Проведение инвентаризации материальных ценностей МБДОУ. Август Завхоз 

5. Приобретение атрибутов для новогоднего праздника. Декабрь Заведующий 

 завхоз 

6. Обновление оборудования для  музыкального зала, физкультурного зала, 

изостудии, пространственно - предметной среды МБДОУ. 

В течение года. Заведующий, завхоз 

7. Составление плана и подготовка к летней оздоровительной кампании  Май Педагогический 

коллектив, 



административная 

группа. 

8. Составление плана ремонтных работ на летний период. Апрель, Май Административная 

группа. 

9. Подготовка к осенне - зимнему периоду. Июль, Август Администрация, завхоз 

10. Заключение договоров с социальными институтами Июнь - август Заведующий. 

11. Проведение инструктажей: 

• по выполнению правил внутреннего распорядка, 

• по выполнению должностных инструкций, 

• по выполнению норм охраны жизни и здоровья детей, 

• по выполнению норм санитарного состояния, 

• по выполнению норм пожарной безопасности 

Согласно графика Делопроизводитель  

12. Проверка работоспособности противопожарной сигнализации. Ежемесячно Завхоз 

13. Проверка санитарного состояния объектов ДОУ. Согласно графика Завхоз, ст.воспитатель  

14. Профилактика сантехоборудования. Ежемесячно Рабочий по зданию 

15. Подготовка МБДОУ № 293 к новому 2022-2023 учебному году. Август Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБДОУ № 293 

на 2021-2022 учебный год. 

Месяц Содержание работы Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

• Установочный педсовет: «Соответствие готовности ДОУ к началу учебного года 

Требованиям Госстандарта ДО». 

• Общее родительское собрание «Перспективы, основные направления деятельности 

МДОУ на 2021-2022 учебный год» 

• Групповые собрания 

• Диагностическое обследование воспитанников по всем разделам. 

• Занятия блока регламентированной деятельности 

• Организация тематической выставки детского творчества «День города» 

• Мониторинг здоровья 

• Изготовление открыток-поздравлений сотрудникам детского сада «С днем дошкольного 

работника». 

Заведующий ,  

 

педагог-психолог  

 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 

• Занятия блока регламентированной деятельности. 

•  Праздник  «На светофоре - зелёный» 

• Выставка «Правила дорожного движения» 

• Родительское собрание «Подготовим ребенка к школе вместе» 

• Контрольный срез степени реализации образовательных программ  

• Педагогический мониторинг эмоционального климата в группе 

• Консультация  «Взаимодействие семьи и детского сада как условие формирования 

патриотизма дошкольников» 

• Форсайт-сессия по развитию личностных компетенций  педагогов 

• Праздничный концерт, посвященный дню пожилого человека «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

• Ведение альбома: «Мой любимый детский сад». 

• Праздник «Осенняя сказка» 

• Консультация «Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения 

ко всему живому через знакомство с природой родного края» 

Педагоги 

Муз. 

руководитель 

Руководитель 

физ.воспитания  

Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель 

 



Н
о

я
б

р
ь 

 

• Занятия блока регламентированной деятельности. 

• Выставка «Осенний праздник» 

• Тематическая проверка условий для игровой деятельности дошкольников 

• Смотр-конкурс стенгазет «Расти здоровым, Малыш!» 

• Педсовет «Профессиональные и личностные компетенции педагогов ДОУ в 

современных условиях» 

• Выставка «Осенний праздник» 

• Концерт «Моя любимая мамочка». Посвящённый «Дню матери». 

• Смотр-конкурс стенгазет «Расти здоровым, Малыш!» 

• Проект «Мой город родной» 

Педагоги 

Заведующий  

 

Муз. 

Руководитель 

Старший 

воспитатель 

 

Д
ек

аб
р

ь 

 

• Занятия блока регламентированной деятельности. 

• Праздник «Новогодний маскарад». 

• Выставка «Зимняя сказка» 

• Групповые собрания 

• Тематическая проверка определения степени развивающего эффекта пространственно-

предметной среды в группах младшего и раннего возраста 

• Проведение конкурса «Символ года» (вместе с родителями). 

• Акция «Подкормите птиц». 

• Семинар – практикум «Технологии и методы работы с ресурсными состояниями » 

Педагоги 

Муз. 

руководитель 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 

 

Я
н

в
ар

ь 
 

• Занятия блока регламентированной деятельности. 

• Педагогический мониторинг степени освоения образовательных программ 

• Праздник  «Рождественские посиделки»" 

• Развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья» 

• Тематические проверки в специализированных помещениях (кабинеты, студии и пр.) 

• Консультация «Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций» 

• Знакомство с символами государства, атрибутикой символов Ростовской  области. 

• Оформление альбома: “Достопримечательности Ростовской области», «Знаменитые 

земляки» 

• Консультация «Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций» 

Педагоги 

 

Муз. 

руководитель 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий  



Ф
ев

р
ал

ь 
 

• Занятия блока регламентированной деятельности. 

• Праздник «День защитников отечества». 

• Развлечение " Масленица". 

• Тематическая выставка детского творчества «День защитников отечества» 

• Круглый стол с родителями, учителями, педагогами по вопросам преемственности 

• Смотр-конкурс стенгазет «Расти, малыш здоровым» 

• Семинар – практикум «Организация духовно-нравственного воспитания в дошкольной 

образовательной организации на основе взаимодействия всех субъектов 

образовательного пространства» 

• Знакомство детей с декоративно прикладным искусством Донского края 

Педагоги  

 

Муз. 

руководитель 

Педагоги 

Педагог-психолог 

Заведующий  

 

М
ар

т 
 

• Занятия блока регламентированной деятельности. 

• Праздник «Мамин день».  

• Тематическая выставка детского творчества «Мамин портрет» 

• Педагогический мониторинг стиля взаимодействия взрослых и воспитанников. 

• День открытых дверей 

• Создание презентаций к родительским собраниям 

• Консультация «Развитие познавательного интереса в дошкольном возрасте» 

• Педсовет «Формирование культурного интеллекта в условиях образовательной среды 

ДОУ» 

• Мастер-класс «Ресурсные состояния педагогов» 

• Знакомство  с представителями флоры и фауны Ростовской  области, закрепление правил 

поведения в природе. 

Педагоги  

Муз. 

руководитель 

Педагог-психолог  

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

https://works.doklad.ru/view/oszycHxIS5s.html


А
п

р
ел

ь 
 

 

• Занятия блока регламентированной деятельности. 

• Диагностика готовности детей к школьному обучению 

• Тематическая выставка детского творчества «Весна пришла» 

• Развлечение «День древонасаждения» 

• Тематический контроль эффективности взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников 

• Консультация «Формирование патриотизма через проектную деятельность в ДОУ» 

• Расширение представлений детей о Москве, знакомство с её достопримечательностями 

• Оформление стенда «Москва — столица нашей Родины» (вместе с родителями). 

• Форсайт-сессия по развитию профессиональных компетенций педагогов 

Педагоги 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Заведующий  

 

М
ай

  

• Занятия блока регламентированной деятельности. 

• Открытые просмотры «Развитие художественного творчества на занятиях и в системе 

доп.образования» 

• Праздник «День Победы». 

• Выпускной бал . 

• Тематическая выставка детского творчества « До свиданья, детский сад!» 

• Диагностика знаний, умений, навыков у воспитанников по результатам  реализации 

программы 

• Итоговый педсовет по итогам образовательной работы за 2021-2022 учебный год 

• Участие в акциях: «Спасибо деду за Победу!»; «Знамя Победы», «Книга памяти», 

«Бессмертный полк», «Орден прадеда на руке правнука» 

• Проект «Традиции моей семьи», «Кем я могу гордиться в моей семье», «Моё имя» 

• Итоговое родительское собрание 

 

Педагоги 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

Педагог-психолог  

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 


