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7 групп общеразвивающей направленности: 

2 группы для воспитанников от 2 до 3 лет;  

2 группы от 3 до 4 лет;  

2 группы от 4 до 5 лет;  

1 группа с кратковременным пребыванием для детей от 2 до 3 лет. 

 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу в 2021-2022уч. году составило 378 человек. Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 лет - 52 человек, в возрасте от 3 до 8 лет-326 

человек. Средняя посещаемость составила - 272 человек.  

 

Система управления организации 
 

Управление МБДОУ №292 осуществляется в соответствии с Уставом 

МБДОУ и законодательством Российской Федерации, строится на принципах 

единоналичия и самоуправления. В МБДОУ реализуется возможность участия 

в управлении учреждением всех участников образовательного процесса. В 

соответствии с Уставом общественная структура управления МБДОУ 

представлена Советом МБДОУ №292, Педагогическим Советом. 

Отношения между МБДОУ и управлением образования города Ростова-

на-Дону определяются действующим законодательством РФ, нормативно-

правовыми документами органов государственной власти, местного 

самоуправления и Уставом. 

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом. 

 

Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 292 организована 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования. 

С 01.01.2021 Детский сад функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 
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Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в 

группах с детьми: 

 от 1,5 до 3 лет — до 10 минут; 

 от 3 до 4 лет — до 15 минут; 

 от 4 до 5 лет — до 20 минут; 

 от 5 до 6 лет — до 25 минут; 

 от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Содержание образовательной программы МБДОУ соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогике, 

выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Учебный план составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание 

выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении план учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

С 01.09.2021 МБДОУ № 292 реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Организованная в МБДОУ развивающая предметно – пространственная 

среда безопасна и комфортна, предоставляет свободу выбора форм активности 

воспитанникам, соответствует интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребенка, инициирует познавательную и творческую активность детей, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с социумом и окружающем миром. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности в непосредственно - образовательной 

деятельности, деятельности осуществляемой в ходе режимных моментов, 

самостоятельной детской деятельности и во взаимодействии с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра.  

Коллектив МБДОУ №292 строил взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников на принципе сотрудничества. 

 В результате взаимодействия в 2021-2022 уч. году были решены 

следующие приоритетные задачи: 
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 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 приобщение родителей (законных представителей) к активному участию 

в жизни образовательного учреждения; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

 

Кадровый потенциал 
 

 Работа с педагогическим составом была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи педагогам.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень: в 

течение 2021- 2022 учебного года: 100% педагогов прошли курсы (1 раз- 3 

года): 

в ГБУДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по проблемам: 

 «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего 

возраста в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»; 

 «Развитие игровой деятельности дошкольников как условие реализации 

ФГОС ДО»; 

 «Развитие профессиональных компетенций музыкальных руководителей 

ДОО с учетом требований ФГОС ДО». 

В АНО ДПО «НИКО» по проблеме:  

 «Оценка качества образования с использованием инструментария МКДО 

при реализации ООП ДО «Вдохновение»». 

В АНО ДПО «Институт образовательных технологий» по проблемам: 

 «Формирование основ алгоритмизации и программирования у 

дошкольников и учеников начальной школы в цифровой образовательной 

среде ПиктоМир»; 

 «Формирование алгоритмической грамотности у детей 4-7 лет с 

использованием цифровой образовательной среды «ПиктоМир». 

 

Высшее педагогическое образование имеют 28 педагогов, что составляет 

82%, 6 педагогов имеют среднее профессиональное педагогическое 

образование, что составляет 18 %. 

Высшую квалификационную категорию имеют 23 педагогов, что 

составляет 68 %, 1 педагогов имеют первую квалификационную категорию, что 

составляет 3 %. 

 

Материально-техническая база 
 

В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей, систематически ведется работа по созданию современной 

развивающей предметно-пространственной среды. 
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Дошкольного учреждения состоит из двух корпусов, каждый из которых 

двухэтажный.  

В каждом корпусе оборудованы групповые комнаты, которые включают 

игровую, познавательную зоны. Обеденная зона создана в групповых 

помещениях только во втором корпусе, так как в первом корпусе имеется 

столовая.   

Педагоги при создании развивающей предметно–пространственной среды 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей их возрастной 

группы. Группы и помещения дошкольного учреждения  регулярно 

пополняются современными, мультимедийными, развивающими, игровым и 

дидактическим оборудованием. 

В МБДОУ №292 имеется в наличии 18 персональных компьютеров, из 

них: 

Ноутбуки -8 шт. (в группах старшего дошкольного возраста, в музыкальных 

залах, у одного из старших воспитателей), 

Подключены к интернету 8, 

6 компьютеров -  подключены к локальной сети. 

 

Имеется следующее интерактивное оборудование: 

 

 Игровой комплекс «Лабрадор» «Xbox 360»;  

 Интерактивные панели «TRIUMPH BOARD» и «Smart Board»;  

 3D-лаборатория «Универсальная Мобильная Компьютерная Конгресс 

Система УМККС «ХОПЕР» модификация УМККС-3D»; 

 Интерактивный комплекс для метания «Kinect. Графическая система Radeon 

Vega»;  

 Интерактивные столы «Intel Ready Mode Technology»;  

 Профессиональный стол «Logo Edu» (Алма EDU Logo с программой 

«Assorti mersibo». 

 Мини-робот Bee-Bot "Пчёлка" с авторскими математическими ковриками, 

робот-ползун, планшет; 

 Робототехнический образовательный набор «ПиктоМир» №1. 

 

А также имеются: 

Экраны -2 (в музыкальном зале первого корпуса и переносной), 

Проекторы – 8 (в музыкальных залах -2, в группах -5, в спортивном зале-1, к 

переносному проектору-1) 

DVD-проигрыватель –2 (музыкальные залы). 

 

 На территории ДОУ имеется стадион с безопасным мягким покрытием из 

резиновой крошки, рядом с которым расположен спортивный комплекс для 

двигательной активности воспитанников и баскетбольные кольца, а также 

реконструирован стадион, специально оборудованный для сдачи упражнений 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 1 ступени. 
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Медицинский блок оснащен необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов. Медицинской сестрой и врачом 

МБУЗ «Детская поликлиника № 18» ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

 

Участие в проектах, инновационных площадках 

 

МБДОУ № 292 присвоен статус инновационных площадок по таким 

направлениям: 

- «Областная инновационная площадка «Эффективное использование 

электронных и цифровых образовательных ресурсов в проектной деятельности 

дошкольников», на основании приказа Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 27.03.2019 № 232 «Об 

областных инновационных и пилотных площадках»; 

- «Муниципальная площадка по реализации Проекта «Здоровый 

дошкольник» направление «ГТО», на основании распоряжения Управления 

образования города Ростова-на-Дону № УОР-3 от 11.02.2019; 

- «Инновационная площадка по теме «Развитие качества дошкольного 

образования с использованием инструментария МКДО на образовательной 

платформе «Вдохновение», на основании приказа АНО ДПО «НИКО» № 14 от 

25.12.2020; 

- «Инновационная площадка ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН по теме 

«Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 

дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде 

ПиктоМир», на основании приказа ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН № П-95 от 

17.05.2021; 

    - МБДОУ № 292 является опорной площадкой по реализации 

примерной парциальной программы Банка России «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования. 

Для детей 5–7 лет»; 

-   Заведующий МБДОУ № 292 Крутькова М.Б. руководитель «Проектной 

группы по реализации Международных сетевых проектов в образовательных 

учреждениях Октябрьского района города Ростова-на-Дону Лаборатории 

культуры здоровья, проект «От детских побед – к олимпийским рекордам», на 

основании приказа МКУ «Отдел образования Октябрьского района города 

Ростова-на-Дону» № 60 от 04.02.2022 г. 

 

Результаты участия в проектах, инновационных площадках 

 

В рамках реализации сетевых проектов в образовательных учреждениях 

Октябрьского района города Ростова-на-Дону и реализации лаборатории 

культуры здоровья «От детских побед – к олимпийским рекордам» 
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воспитанники их родители и педагоги МБДОУ № 292 приняли активное 

участие в следующих мероприятиях: 

- в районном мероприятии "Фестиваль спорта и здоровья" Октябрьского 

района, который прошёл на базе МБОУ Гимназии №25; 

-шахматном турнире среди дошкольных организаций района на базе 

муниципальной площадки городского проекта «Здоровый дошкольник» по 

направлению «Шахматы» МБДОУ № 150; 

- в турнире по футболу среди МБДОУ района «Мой веселый, звонкий мяч!»; 

-семьи воспитанников приняли участие в городской "Первомайской 

спартакиаде"; 

-воспитанники сдали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Достижения обучающихся 

 

Муниципальный чемпионат Baby Skills – 2022 города Ростова-на-Дону: 

 

Кубышкин Дмитрий I место в районном этапе муниципального детского 

чемпионата BabySkills – 2022 по компетенции: «Ландшафтный дизайн» 

Каракулева Светлана II место в районном этапе муниципального детского 

чемпионата Baby Skills – 2022 по компетенции: «Поварское дело» 

Пшеничная Мария III место в районном этапе муниципального детского 

чемпионата Baby Skills– 2022 по компетенции: «Дизайн одежды и аксессуаров» 

 

VII открытый фестиваль детских и юношеских любительских 

театральных коллективов «Браво, дети! »: 

 

Еремчук Милана Лауреат I степени VII открытого городского фестиваля 

детских и юношеских любительских театральных коллективов в номинации 

«Художественное слово», басня Крылова И.А. «Стрекоза и муравей»; 

 

Коллектив «Маленькие сказочники» Лауреаты I степени VII открытого 

городского фестиваля детских и юношеских любительских театральных 

коллективов в номинации «Миниатюра», «Гуляй масленица». 

 

Городской открытый конкурс «С чего начинается Родина?» 

 

Кипа Виктория и Веремчук Дмитрий I место в районном этапе конкурса «С 

чего начинается Родина?»   

 

Городской дистанционный конкурс фотоколлажей «Вместе с мамой» 

 

Герасимова Мария Лауреат II степени, фотоколлаж «Я у мамы молодец». 
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Воспитанники МБДОУ № 292 являются победителями Международного 

конкурса «Фестиваль новогодних елок 21 века» лаборатории «Культура 

здоровья» «От детских побед –к олимпийским рекордам». 

 

Зибров Никита I место в онлайн-олимпиаде «Всезнайкино» в номинации 

«Знатоки спорта (5-6 лет)». 

 

Бабиева Эвелина I место в онлайн-олимпиаде «Всезнайкино» в номинации 

«Ко Дню России (для дошкольников)». 

 

Воспитанники МБДОУ № 292 сдали нормы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) первой ступени в 

2022 году, результаты: количество знаков отличия 15 (золотых -2, серебряных – 

8, бронзовых -5). 

Галицин Василий вышел в финал и стал одним из сильнейших в отборочном 

этапе шахматного турнира среди дошкольных организаций района в рамках 

городского проекта «Здоровый дошкольник» по направлению «Шахматы». 

В рамках Года культурного наследия народов России, в соответствии с рабочей 

программой воспитания и календарного плана МБДОУ «Детский сад № 292», а 

также в целях сохранения исторической преемственности поколений, 

воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему 

России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических 

качеств личности дошкольников был проведён фестиваль военно-

патриотической песни «Пусть память говорит». 

 

Персональные достижения педагогических работников 

 

Диплом (II место) всероссийского конкурса талантов в номинации: 

«Современные образовательные технологии по ФГОС» «Публикация на сайте 

www.pedagogi-ro.ru» получила педагог-психолог Пивнык Ю.Ю.  

Пономаренко О.В. призер в конкурсе «Пиктомир. Методические 

разработки». 

Педагоги МБДОУ № 292 принимали участие в: 

- Семинаре «Эффективное использование электронных и цифровых 

образовательных ресурсов в дошкольном образовании как необходимое 

условие реализации ФГОС дошкольного образования»; 

- Онлайн-марафоне «Создаем онлайн-школу и онлайн-детский сад»; 

- Вебинаре «Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся». 

Молодые педагоги МБДОУ № 292 приняли участие в выездном семинаре 

"Школа молодых педагогов: технологии социального программирования 

солидарного общества будущего» в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта", организованного Управлением образования 

города Ростов-на-Дону и Южным Федеральным Университетом.  



9 

 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

 Система качества дошкольного образования в Детском саду 

рассматривается как система контроля внутри ДОУ, которая включает в себя 

интегративные качества: 

 качество методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество взаимодействия с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

применяется педагогический мониторинг, который дает качественную 

и своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. 

 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация МБДОУ № 292 в 2021-2022 уч. году продолжила соблюдать 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-

20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос 

на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками 

инфекционных заболеваний изолируются, а администрация МБДОУ № 

292 уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или 

на открытом воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в Детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 
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Статистическая часть 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования, 

в том числе обучающиеся: 

человек 378 человек 

в режиме полного дня (8–12 часов) 373человек 

в режиме кратковременного пребывания 

(3–5 часов) 

5 человек 

 

 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования 

с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует 

Детский сад 

0 

Общее количество воспитанников 

в возрасте до трех лет 

человек 52 человек 

Общее количество воспитанников 

в возрасте от трех до восьми лет 

человек 326 человека 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые 

получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах: 

человек 

(процент) 

378 человек / 

100 % 

8—12-часового пребывания 373 человек / 

100 % 

12—14-часового пребывания 0 
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круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) 

воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 

104 человек / 

28 % 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

20 человек / 

5 % 

обучению по образовательной программе 

дошкольного 

образования 

0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных 

по болезни дней на одного воспитанника 

день 10 дней 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 34 человек 

 

 

 

с высшим образованием 28 человек/ 

82 % 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

27 человек/ 

79 % 

средним профессиональным образованием 6 человек/ 

18 % 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 

18 % 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек 

(процент) 

34 человек/ 

100% 

с высшей категорией 23 человек/ 

68 % 

первой категорией 1 человек/ 

3 % 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

человек 

(процент) 

34 человек 

100 /% 
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педагогический стаж работы которых 

составляет: 

до 5 лет 2 человек 

/6% 

больше 30 лет 4 человек 

/12% 

 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

7 человека 

/21% 

 

до 30 лет  

от 55 лет 5 человек/ 

15% 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

35 

человек/100% 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

35 человека 

100 /% 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/человек 1 человек / 

12 человек 

Наличие в Детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 
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Инфраструктура  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника 

кв. м 1915 кв.м / 

388 человек 

5 кв. м / 

1 человек 

Площадь помещений для дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 143 кв. м 

Наличие в Детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые 

оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности 

на улице 

да 

 

Дошкольное учреждение имеет E-mail: dou292@mail.ru 

 

Сайт МБДОУ №292: http://sad292.virtualdon.ru 

 

Канал в Telegram 

https://t.me/MBDOY292_RostovDon 

 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club186006118 

 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/599846693669?utm_campaign=web_share&utm_content=profile 
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