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1. Общие характеристики учреждения 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93» 

Статус организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение 

Учредитель: муниципальное образование «Город Таганрог»  

Вид: детский сад, реализующий основную образовательную программу 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Деятельность: образовательная 

Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  серия 61ЛО1 № 0003308, регистрационный №5694 

от «03» сентября 2015 г., Региональная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области. 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

«03» сентября 2015 г. № 94, серия 61ПО1 № 0005852. 

Местонахождение: 347924,  Ростовская область, г.Таганрог, 

ул. Дзержинского, 171-1,   телефон: 60-17-54.  

Основное здание МБДОУ д/с № 93 построено в 1976 г. и введено в 

эксплуатацию в 1977 г. Модульный корпус функционирует с 2015 года.  

Детский сад общей площадью 1938,5 м², модульный корпус – 875,19 м2 

В 2016 - 2017г количество мест в МБДОУ д/с № 93 расширено за счет 

приобретения модульного детского сада на 100 мест. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 6.30 до 18.30 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Время пребывания детей: 12-ти часовое. 

Обучение воспитанников ведётся на русском языке. 

 

Адрес электронной почты: sad93@ tagobr.ru 

Адрес сайта МБДОУ д/с № 93: sad93.virtualtaganrog.ru 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в одном из 

оживлённых микрорайонов города – улице Дзержинского – одной из главных 

улиц города. 

На территории района располагается большое количество различных 

предприятий и учреждений, не относящихся к образованию, но косвенно 

влияющих на систему образования в районе: ОАО «Красный Котельщик», 

музыкальная школа, почтовое отделение № 24,  детская поликлиника, кинотеатр 

НЕО», библиотека им. А.Н. Островского, спортивно-развлекательный комплекс 

«Академия». Дошкольное учреждение расположено в непосредственной близости 

к школам: МОБУ СОШ №№ 22, 34, 37 .  

Имеющаяся инфраструктура района предоставляет возможность широкого 

выбора социокультурных партнёров для МБДОУ д/с № 93. 

 

 



Структура: 12 групп с фактическим числом воспитанников на конец учебного 

года -  317 чел.  Из них: 

2 группы раннего возраста «Гномики» (2-3 г.)  

                                                «Пчелка» (2-3г.)  

3 младшие  группы «Знайки» (3-4 г)  

                                 «Сказка» (3-4 г)  

                                 «Лучики» (3-4 г)  

2 средние   группы  «Улыбка» (4-5 л)                    

                                   «Звездочка» (4-5 л)  

1 старшая группа «Семицветик» (5-6 л)  

1 подготовительная к школе группа «Чебурашка» (6-7 л) 

1 комбинированная группа  «Радуга» (6-7л)  

2  разновозрастные группы «Солнышко» (4-6 л)  

                                                «Капельки» (5-7 л)  

Структура управления: 

Органами управления МБДОУ д/с № 93 являются: Заведующий, Общее 

собрание (конференция) работников, Педагогический совет. В целях учета мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления 

МБДОУ  д/с № 93 и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

интересы воспитанников, родителей (законных представителей), по инициативе 

родителей был создан Родительский комитет МБДОУ д/с № 93._______________ 

Заведующий: Каданова Татьяна Валерьевна – стаж педагогической деятельности 

– 15 лет, в занимаемой должности с 2015 года. 

Зам. зав. по ВМР: Тютюнник Екатерина Геннадьевна –  стаж педагогической 

деятельности– 13 лет, в занимаемой должности с 2015 года. 

В детском саду работают специалисты: 

1. Педагог-психолог – Бондаренко В.С. 

2. Педагог доп. образования по ИЗО – Павлова С.А. 

3. Инструктор по ФК – Палий Я.А. 

4. Музыкальные руководители – Жорова Н.С., Лошкарева И.Е. 

5. Учитель-логопед – Брындикова Н. А. 

Две медсестры – Лазаренко О.А., Белопольская З.И. 

 

 

 



На начало 2016-2017 учебного года в МБДОУ д/с №93 функционировало 12 

групп, из них 11 общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного 

возраста и 1 группа комбинированной направленности для детей дошкольного возраста 

с нарушениями речи: 

2 группы раннего возраста; 

3 группы младшего возраста; 

2 группы среднего возраста; 

1 группа старшего возраста; 

2 группы подготовительного к школе возраста, одна их них комбинированной 

направленности для детей с нарушениями речи; 

2 группы разновозрастные. 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с №93 составляет 27 педагогов. 

Кадровый потенциал МБДОУ д/с № 93 

Численность педагогического состава 

воспитатели муз.рук. инструктор 

по ФК 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

педагог 

доп.обр. 

итого 

21 2 1 1 1 1 27 

 

Образование педагогических кадров  

высшее среднее специальное по направлению 

деятельности 

80% 20% 89% 

 

За 2016-2017 уч.год увеличился процент педагогов с ВПО по направлению 

«Дошкольное образование» с присвоением квалификации «Воспитатель»: из 21 

воспитателя 18 воспитателей прошли профессиональную переподготовку.   

 

  Педагогический стаж  

до 1 года 1-5 5-10 10-20 более 20 

15% 29% 4% 15% 37% 



В составе педагогического коллектива 3 педагога – молодые специалисты, имеют 

высшее профессиональное образование по направлению «Дошкольное образование» 

(2016г.), стаж работы на 01.06.2017г. -  1год.  

Аттестация педагогических кадров в 2016-2017 уч.году 

 В 2016-2017 уч.году 5 педагогов ДОУ прошли аттестацию на присвоение 

квалификационной категории. 4 педагога подтвердили  высшую кв.категорию, 1 

педагогу впервые присвоена первая кв.категория: 

• воспитателям Сёмик Е.Г., Краснокутской Т.Н., Кукурузовой Н.Ю. присвоена 

высшая кв.категория по должности «воспитатель» сроком на 5 лет 

(подтверждение категории); 

• муз.руководителю Жоровой Н.С. присвоена высшая кв.категория по должности 

«музыкальный руководитель» сроком на 5 лет (подтверждение категории); 

• воспитателю Батраченко Ю.В. присвоена первая кв.категория по должности 

«воспитатель» сроком на 5 лет 

 

Аттестация педагогических кадров в 2016-2017 уч.году 

 Начало учебного года Конец учебного года 

1 кв. 

категория 

высшая 

кв. 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

без 

категории 

1 кв. 

категория 

высшая 

кв. 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

без 

категории 

26% 26% - 48% 30% 26% - 44% 

 

Структура взаимодействия с социумом 

 

          Направления сотрудничества дошкольного образовательного учреждения с 

социумом расширились и представляют широкое культурно-образовательное 

пространство. В течение года организуется совместная деятельность на основе 

заключённых договоров. 



Социальные партнёры МБДОУ д/с №93

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

МАОУ СОШ №34

МУЗ Детская городская 

поликлиника №2

Театр им.А.П.Чехова

ОГИБДД УВД 

по г.Таганрогу

Южно-Российский 

научно-культурный

центр А.П.Чехова

Таганрогский 

художественный музей

Детская музыкальная школа 

им. А.Г.Абузарова

ГУ «6 отряд ФПС по РО»

художественно-эстетическое

просвещение

познавательное развитие

приобщение

к культурным ценностям

преемственность 

«Детский сад – Школа»

медицинское сопровождение

детей

предупреждение детского 

дорожного травматизма

профилактическая работа 

по правилам пожарной безопасности  
 

 

Основные формы работы с родителями: 

Консультации, родительские собрания (обсуждение вопросов 

благоустройства территории МБДОУ, профилактики детского травматизма, 

проведение субботников…), конкурсы, выставки, индивидуальное 

консультирование, анкетирование, совместное проведение праздников, 

развлечений, спортивных соревнований, открытые просмотры НОД, наглядная 

стендовая информация, совместные беседы о профессиях мам и пап, бабушек и 

дедушек. 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

В детском саду имеются: 

❖ музыкальный зал; 

❖ физкультурный и тренажерный зал; 

❖ кабинеты: 

- заведующего,  

- зам. зав. по ВМР,   

- заведующего хозяйством,  

- делопроизводителя; 

- педагога-психолога; 

                    - учителя - логопеда; 

- кабинет  ИЗО; 

- медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор; 

❖ пищеблок; 

❖ экологическая лаборатория; 

❖ групповые комнаты; 

❖ спальни; 



❖ раздевальные; 

❖ прачечная; 

❖ санузлы. 

На участке детского сада находятся прогулочные площадки и павильоны для 

каждой группы. В наличии имеются: 

✓ спортивная площадка; 

✓ игровая площадка по ППД; 

✓ велодорожка; 

✓  детские игровые комплексы (3 шт.), песочницы «Кораблик» (2 шт.), 

детские качели,  балансиры (3 шт.); 

✓ беседка на площадке 1-й мл.гр.; 

✓ 2 деревянных домика (прогулочные площадки гр. «Улыбка» и гр. 

«Семицветик»), 1 домик из фанеры (прогулочная площадка гр. «Радуга») 

 

Материально - техническое обеспечение ДОУ 

МБДОУ д/с № 93 расположено в  2-х этажном типовом здании, введённом в 

эксплуатацию в 1977 г. и модульном корпусе, функционирующем с 2015 года. 

В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация . 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится 

в исправном состоянии). 

В настоящее время материально-технические условия детского сада 

отвечают требованиям современного дошкольного образования. Участки 

закреплены за группами по возрастам, оборудованы в соответствии с 

техническими и санитарными нормами. Водопроводно-канализационная и 

отопительная системы готовы к работе в зимних условиях. 

Материально-техническая база и медико-социальные условия детского сада 

отвечают требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

В модульном здании имеется своя котельная, оборудованный зал для 

музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок, пищеблок, 

прачечная. 

 

Материально-техническая база МБДОУ д/с №93 

 

№

№ 

Технические 

средства обучения 

 

Физиоаппаратура Физкультурное 

оборудование 

1. Телевизор (4 шт.) 

 

Облучатели 

бактерицидные ОБН и 

ОБНП- (24шт.) 

 

 

Мягкие модули: 

«Частокол», «Тоннель», 

«Перикати-поле». 

2. Компьютеры (5шт.) Ростомер (2 шт.) Гимнастические скамейки, 

лесенки, палки. 

3. Музыкальный 

 центр (3шт.) 

 Тонометр(1 шт.) Дуги для подлезания. 



4. Магнитофоны 

(8шт.) 

 

Тонометр  

электронный (1 шт.) 

Гимнастическая стенка 

5. Мультимедийный 

проектор+экран, 

интерактивная 

доска  

Весы медицинские 

электронные (2 шт.)   

 

Обручи. 

6. Принтер (4 шт.)   Термометры 

электронные (90 шт.) 

Мячи, мешочки с песком, 

скакалки. 

Мячи - прыгуны 

7. Сканер (2 шт.) 

 

   Маты гимнастические 

(большие и малые) 

8. DVD (1шт.)  Тренажёры (беговые 

дорожки) 

 

 

 

В дошкольном учреждении созданы условия по обеспечению безопасности 

и укреплению здоровья воспитанников: 

- мебель в группах закреплена, оборудование имеет устойчивое положение; 

- игрушки находятся на высоте, доступной детям; 

- в группах нет режущих, колющих предметов; 

- созданы уголки ОБЖ. 

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в МБДОУ д/с № 93 

Для обеспечения безопасности воспитанников имеется тревожная кнопка; 

здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации (ПС). Создан штаб добровольной пожарной дружины. МБДОУ д/с 

№ 93 обеспечено средствами первичного пожаротушения. 

На центральном входе поставлена железная дверь с домофоном, эвакуационные 

выходы имеют внутренние засовы, гарантирующие ограничение доступа в 

помещение ДОУ посторонними лицам, установлено внутреннее 

видеонаблюдение. 

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится  в 

удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное на всей территории 

детского сада. 

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкций по охране жизни и 

здоровья воспитанников. Учеба с персоналом проводится своевременно, согласно 

плану. 

C воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ. 

Качество и организация питания: 

Питание воспитанников  осуществляется согласно Положению об 

организации питания в МБДОУд/с № 93. 

Питание 4-х разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с 

соблюдением требований  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 

Посещаемость и заболеваемость воспитанников: 

Средняя ежемесячная посещаемость за учебный год составила – 72% 

Заболеваемость (дней на 1 ребенка) -  6,2 

Распределение детей по группам здоровья: 

 

Группа  здоровья %-ное распределение 

1-я группа 24 % 

2-я группа 74 % 

3-я группа 1,7 % 

4-я группа 0,3 % 

 

По результатам углубленного осмотра по диспансеризации выявлены диагнозы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   На диспансерном  учете Кол-во детей 

1.  Заболевания дыхательной системы 7 

2.  Заболевания нервной системы 6 

3.  Заболевания МВС 6 

4.  Заболевания сердечно-сосудистой системы 3 

5.  Заболевания желудочно-кишечного тракта 1 

6.  Заболевания опорно-двигательного аппарата 4 

7.  Нарушение зрения 7 

8.  Аллергии 12 

9.  Вираж 4 

10.  Бронхиальная астма - 

11.  Заболевания кожи - 

12.  Нарушение осанки 6 

13.  Новообразования  9 

14.  Анемия  11 



Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения  

Структура основных расходов (бюджет и внебюджет) 

Вид расхода Всего средств  (тыс. руб) 

 

Оплата труда, 

 

Начисления на заработную 

плату 

 

6527,3 

 

1962,9 

Питание 2865,6 

Услуги связи (в т.ч. Интернет) 35,3 

Коммунальные услуги 1964,4 

Работы, услуги по 

содержанию  имущества 

452,1 

 

Наличие и стоимость платных услуг:  

Цены на дополнительные услуги, предоставляемые в МБДОУ 

( по Постановлению Мэра г.Таганрога от 01.11.2013 г.№ 3456) 

 Дополнительные услуги  

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Цена (руб.) 

1. Программа адаптации детей к 

условиям школьной жизни 

  

1.1 Раннее обучение чтению За 1 час услуги 47,98 

1.2 Интеллектуальная мастерская За 1 час услуги 47,98 

1.3 Хореографический кружок  За 1 час услуги 18,12 

1.4 Нетрадиционное рисование За 1 час услуги 18,12 

1.5 Услуги по вокалу За 1 час услуги 18,12 



1.6   Услуги логопеда За 1 час услуги 61,95 

 

Методическая работа МБДОУ д/с №93 в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась в соответствии с годовым планом работы, целью которого является 

построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания каждым ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Для реализации данной цели работа педагогического коллектива была 

направлена на решение следующих основных задач: 

Задача №1: продолжить развитие профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах реализации основной образовательной программы МБДОУ д/с 

№93 и моделирования образовательного процесса на основе современных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО; 

Задача №2: продолжить создание в ДОУ психолого-педагогических условий 

для развития познавательно-исследовательской деятельности дошкольников на 

основе интеграции образовательных областей; 

Задача №3: совершенствовать формы образовательной работы по реализации 

содержания образовательной области «Речевое развитие» через все виды  

деятельности дошкольников.  

С целью решения задачи №1 годового плана «Продолжить развитие 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации основной 

образовательной программы МБДОУ д/с №93 и моделирования 

образовательного процесса на основе современных образовательных технологий 

в соответствии с ФГОС ДО», а также с целью внедрения в образовательный процесс 

ДОУ инновационных технологий для эффективного решения поставленных задач 

было организовано обучение педагогических кадров на курсах ПК в соответствии с 

утвержденным планом-графиком, на авторских курсах ПК и профессиональная 

переподготовка педагогов.  

Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка  

педагогических кадров в 2016-2017уч.году 

Курсы ПК на базе ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

Учитель-логопед: 

Брындикова Н.А. 

По программе дополнительного 

профессионального образования «Дошкольное 

образование» по проблеме «Организация и 

содержание коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-логопеда с учетом 

Объем 72ч. 

 

Удостоверение 



требований ФГОС ДО» с 26.09.2016г. по 

07.10.2016 г. 

№587  

 

Авторские курсы ПК 

Воспитатели: 

Дребезова А.А.  

Музыкальные 

руководители: 

Лошкарева И.Е. 

Авторский курс А.И.Бурениной  по 

дополнительной профессиональной программе  

по теме «Проектирование художественно-

эстетического развития детей ДОУ» с 

15.03.2017г. по 16.03 2017г. 

Объем 16ч. 

 

Удостоверение: 

Лошкарева 

И.Е. - №385, 

Дребезова А.А. 

- №386 

 

Воспитатели: 

Сакевич О.Н. 

Педагог 

доп.образования: 

Павлова С.А. 

 

Авторский семинар  И.А.Лыковой «Новые 

подходы к организации конструирования  в 

дошкольном образовании: реализуем ФГОС ДО» 

с 20.04.2017г. по 21.04.2017г.  

Объем 16 ч. 

 

 Сертификаты 

 

Профессиональная переподготовка 

на базе ФГБОУВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

г.Ростов-на-Дону 

Воспитатели: 

Богаченко Т.Н. 

по программе профессиональной переподготовки 

«Дошкольная педагогика» 

Объем 510 ч. 

Диплом  

№ ПК/1958 от 

15.12.2017г. 

 

Профессиональная переподготовка 

 на базе ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» г.Таганрог  

Воспитатели: По дополнительной профессиональной 

программе «Дошкольное образование» с 

Объем 288ч. 



 

Организационно-методические мероприятия   

 Для решения поставленных задач годового плана были проведены 4 плановых 

педагогических совета: 

- «Установочный»; 

- по задаче №2: «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию детского экспериментирования»; 

- по задаче №3: «Создание необходимых условий для единого образовательного 

пространства ДОУ по речевому развитию дошкольников»;  

- «Итоговый».   

 Для решения задачи №2 годового плана «Продолжить создание в ДОУ 

психолого-педагогических условий для развития познавательно-

Пасечникова Н.В. 

Новикова А.Б. 

Проценко Э.В. 

Куделя Е.В. 

Лавренова О.И. 

присвоением квалификации «Воспитатель» 

  

Диплом  

Новикова А.Б. 

- №217 от 

31.10.2016г. 

Проценко Э.В.- 

№329 от 

13.01.2017г. 

Куделя Е.В. - 

№322 от 

13.01.2017г. 

Лавренова О.И. 

- №323 от 

13.01.2017г. 

 

Профессиональная переподготовка  

на базе ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

г.Новочеркасск 

Воспитатели: 

Батраченко Ю.В. 

 

По дополнительной профессиональной 

программе «Дошкольное образование» с 

присвоением квалификации «Педагог 

(воспитатель детей дошкольного возраста)»  

с 20.01.2017г. по 09.03.2017г. 

Объем 288ч. 

Диплом №6249 

от 09.03.2017г. 

 



исследовательской деятельности дошкольников на основе интеграции 

образовательных областей» были проведены: 

 

Семинары: 

-«Экологические игры в системе работы с дошкольниками. Экологический проект как 

эффективный способ познания окружающего мира дошкольниками»; 

 -«Исследовательский проект как средство развития творческой инициативы 

дошкольника»; 

-«Интеграция образовательных областей ФГОС ДО в процессе познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками». 

 Круглые столы: 

- «Экологическое образование дошкольников: актуальность, методы, формы, средства 

организации работы в соответствии с ФГОС ДО»; 

- «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников как сквозной 

механизм развития ребенка и способ экологического образования в условиях семьи и 

детского сада». 

  В 2016-2017 уч.году в рамках Года экологии в России в МБДОУ д/с №93 

была продолжена работа по реализации долгосрочного  проекта для воспитанников 

старшего дошкольного возраста по экологическому образованию дошкольников 

«Юные экологи. Экологический патруль» под руководством педагога Батраченко 

Ю.В. Для решения задачи по созданию условий для повышения качества 

экологического образования дошкольников во всех возрастных группах были 

организованы экологические познавательные центры для опытно-экспериментальной 

деятельности «Хочу всё знать» в форме мини-лабораторий. 

 С целью формирования гражданской позиции дошкольников, направленной на 

сохранение окружающей среды, воспитатели с участием родителей проводили работу 

с воспитанниками по нескольким направлениям: 

• Познавательно-исследовательское направление «Я изучаю природу» было 

реализовано через наблюдения, исследования, экспериментирование, проектную 

деятельность; 

• Природоохранное направление «Я помогаю природе» было реализовано через 

организацию древонасаждений, природоохранный операций, экологических недель; 

• Эколого-просветительское направление «Я берегу природу» реализовывалось через 

организацию экологических праздников, выпуск и распространение эколого-

просветительской информации; 



• Творческое направление «Я дружу с природой» было реализовано через участие в 

творческих экологических проектах, создание коллекций, экологических альбомов. 

За период реализации проекта «Экологический патруль» в МБДОУ д/с №93 

сформировались экологические традиции, которые были представлены педагогом 

Ю.В.Батраченко на Международном конкурсе «Экотрадиция 2017»: 

• Проведение экологических праздников («День птиц», «День Земли», «День воды», 

«День эколога»); 

• Выпуск агитационных и информационных стенгазет («Прикоснись к природе 

сердцем», «Как я берегу природу», «Берегите природу» и др.); 

• Применение в образовательном процессе проектной деятельности («Огород на 

окошке», «Выращиваем фасоль», «Наш друг – зелёный лук» и др.). 

За активное участие в Международном конкурсе «Экотрадиция 2017»  и 

личный вклад в развитие культуры природопользования педагог Батраченко Ю.В. 

награждена Почетной грамотой. 

Также педагогом Батраченко Ю.В. был разработан и реализован в группе 

подготовительного к школе возраста исследовательский проект «Проращивание лука 

в разных условиях», результаты проекта были представлены воспитанниками на 

всероссийском заочном конкурсе научно-исследовательских работ «Ученый малыш». 

Конкурсная работа заняла I место, воспитанники награждены дипломами 

победителей, педагог – благодарственным письмом ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный гуманитарно- педагогический  университет имени В.М.Шукшина». 

 Опыт работы в направлении экологического образования дошкольников был 

представлен руководителем экологического отряда Ю.В.Батраченко в рамках IV 

областной Ярмарки Социально-педагогических инноваций – 2017 в форме стендового 

доклада «Детское экологическое объединение как эффективная форма 

экологического образования дошкольников» и отмечен Дипломом II степени Южного 

Университета ИУБиП. 

 Кроме того, воспитателями во взаимодействии со специалистами в течение 

года были реализованы краткосрочные проекты по экологическому образованию 

дошкольников:  

• для воспитанников среднего возраста «Экология в художественной 

литературе» -«Экологическая сказка» (педагоги Кирсанова О.А., Волошина 

Н.Г.), «Знакомство с творчеством В.Бианки» (педагоги Скрипникова Н.А., 

Краснокутская Т.Н.); 

• для подготовительных к школе групп «Друзья природы» - экологические игры 

как средство развития экологического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста  (педагоги Пасечникова Н.В., Хохлова Т.В.); 



• для групп раннего возраста – проект по работе с родителями в экологическом 

воспитании дошкольников (педагоги Крахмалева О.Ф., Проценко Э.В., 

Кукурузова Н.Ю.); 

• для воспитанников старшего возраста – исследовательский проект «Откуда 

берётся мусор?» (педагоги Лавренова О.И., Рузина Н.Е., Сёмик Е.Г.); 

• для воспитанников младших групп – познавательные проекты «Вода-

путешественница» (педагоги Церюта Е.Ю., Дребезова А.А., Куделя Е.В., 

Новикова А.Б., Панченко Т.И., Богаченко Т.Н.) 

В рамках Года экологии с воспитанниками МБДОУ д/с №93 были проведены 

образовательные мероприятия экологической направленности: 

• экологическая линейка, посвященная международному Дню птиц; 

• целевые прогулки по экологической тропе ДОУ; 

• экологический квест для старших дошкольников «День Земли»; 

• открытые занятия по познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников; 

• экологические праздники «День Земли», «Хлеб – всему голова!»; 

• экологическое развлечение с участием родителей «Берегите Землю!»; 

• экологическая викторина «Путешествие в мир природы»; 

• сезонные пленэры «Осенняя сказка», «Весенние мотивы»; 

• тематические недели «От зерна до каравая», «Волшебница Вода», 

«Покормите птиц зимой»; 

• выставка творческих работ из природного материала «В осеннем лукошке 

всего понемножку»; 

• экологические проекты «Огород на окошке». 

Воспитанники вместе с родителями под руководством педагогов приняли 

активное участие в конкурсах экологической направленности на различных уровнях: 

городской уровень 

• городской конкурс экологического рисунка «У природы есть друзья – 

это мы, и ты, и я!» - диплом II степени (Лизина Варвара); 

• городской конкурс скворечников «Птичкин дом» - грамота за победу 

(Лысенко Богдан);  

• городской поэтический конкурс «Мир природы в литературе» - диплом 

лауреата III степени (Карасенко Юлия); 

областной уровень 

• областной конкурс-фестиваль науки  «Включай ЭКОлогику» - 

свидетельства участников (Карасенко Юлия, Смолькин Лев); 

• областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Как у нас на 

Тихом Дону» - грамота за  II  место (Лизина Варвара); 



• областной конкурс «Тепло твоих рук» по изготовлению кормушек в 

рамках Всероссийской акции «Покормите птиц» - грамота за I место 

9Гетман Анастасия); 

• областная эколого-просветительская акция «Наряди ёлочку!» в рамках 

партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Детские сады – детям» - 

грамота за активное участие коллективу МБДОУ д/с №93; 

всероссийский уровень 

• всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Животные 

красной книги России» - сертификат участника (Пономаренко Никита); 

• всероссийская акция-конкурс «Помогите птицам» - дипломы I степени 

(Гетман Анастасия, Чуркина Елизавета, Кривченко Виктория, Кострюков 

Матвей, Саакян Элина), диплом II степени (Парфененко Виктория); 

• всероссийский творческий конкурс-акция «Скворечники птицам» - 

дипломы I степени (Лысенко Богдан, Семененко Савелий); 

• всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских работ 

«Учёный малыш» - диплом I место (воспитанники подготовительной 

группы «Радуга»); 

международный уровень 

• международный конкурс «Экотрадиция 2017» - Почетная грамота 

(Батраченко Ю.В.). 

Также с целью создания в ДОУ психолого-педагогических условий для 

развития познавательно-исследовательской деятельности дошкольников на 

основе интеграции образовательных областей педагогами были разработаны 

методические пособия: 

• картотека экологических игр для старшего дошкольного возраста 

(педагог Батраченко Ю.В.); 

• картотека экологических игр для детей раннего возраста (педагог 

Крахмалева О.Ф.); 

• картотека подвижных игр экологического содержания (педагог 

Пасечникова Н.В.); 

• экологическая логоритмика (учитель-логопед Брындикова Н.А.). 

 

Для решения задачи №3 годового плана «Совершенствовать формы 

образовательной работы по реализации содержания образовательной области 

«Речевое развитие» через все виды деятельности дошкольников» были 

проведены: 

Семинары: 

- «Использование здоровьесберегающих технологий для решения задач ОО «Речевое 

развитие»»; 



-«Вариативные методы и средства развития основных компонентов реи 

дошкольников в образовательном пространстве ДОУ в соответствие с ФГОС ДО»; 

 -«Развитие речи дошкольников на основе игровых и проектных технологий в 

образовательном процессе ДОУ».  

Круглые столы: 

-«Моделирование непрерывной образовательной деятельности по развитию речи с 

учетом ФГОС ДО»; 

-«Особенности организации предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО». 

С целью обмена опытом и повышения методической компетентности педагогов 

и молодых специалистов МБДОУ д/с №93 проведены открытые занятия по развитию 

речи и обучению грамоте «Речевое развитие дошкольников в непрерывной 

образовательной деятельности» в разновозрастных группах «Солнышко» 

(воспитатель 1 кв. категории Величко Е.Н.), «Капелька» (воспитатель высшей 

кв.категории Сёмик Е.Г.), в средней группе «Улыбка» (воспитатель высшей 

кв.категории Краснокутская Т.Н.), в подготовительной к школе группе 

комбинированной направленности «Радуга» (уитель-логопед Брындикова Н.А.). 

Педагогами разработаны и представлены в рамках методических мероприятий 

МБДОУ методические пособия по развитию речи дошкольников: 

• дидактические игры по речевому развитию детей среднего возраста – 

воспитатель Краснокутская Т.Н.; 

• сенсомоторные игры для детей раннего возраста – воспитатель 

Кукурузова Н.Ю.; 

• логопедическая азбука – учитель-логопед Н.А.Брындикова. 

Кроме того, во всех возрастных группах были организованы центры детской 

активности «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО и с учетом возрастных 

особенностей воспитанников. 

С целью решения вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБДОУ функционирует комиссия «За безопасность дорожного 

движения», организована работа команды ЮПИД «Друзья светофора». В 2016-2017 

уч.году в МБДОУ д/с №93 проведены мероприятия для воспитанников и родителей 

по безопасности дорожного движения с участием команды ЮПИД в рамках 

широкомасштабных акций «Внимание – дети!», всероссийских профилактических 

операций и декадников «Безопасная дорога». Педагогический коллектив МБДОУ д/с 

№93 принял участие в муниципальных этапах областных конкурсов «Берегите нас!» в 

честь 85-летия образования службы пропаганды, награжден Дипломом Управления 

образования г.Таганрога за II место приказ УО г.Таганрога №1355 от 19.10.2016г. Так 

же педагогический коллектив принял участие в муниципальном этапе областного 

конкурса «Путешествие в страну дорожных знаков», педагогами Бондаренко В.С., 



Брындиковой Н.А. был разработан сценарий познавательно-игрового занятия по теме 

«Засветись в темноте и стань заметным пешеходом на дороге». 

С целью решения задач по противопожарной безопасности было организовано 

участие воспитанников МБДОУ д/с №93 в конкурсах различного уровня: 

• городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина»: педагог Краснокутская Т.Н. 

награждена грамотой за воспитание гражданской ответственности и 

формирование культуры пожарной безопасности подрастающего 

поколения. 

•  во Всероссийской добровольной акции «Противопожарная 

безопасность», воспитанники и педагоги МБДОУ д/с №93 награждены 

сертификатом активного участника. 

• VIII Международный конкурс детского рисунка «Спасение на пожаре»: 

Почетная грамота за II место в возрастной группе 6-8 лет – Яковлев 

Аркадий, Почетные грамоты за активное участие – Бродский Владислав, 

Тютюнник Полина, Карасенко Юлия. 

В МБДОУ д/с №93 созданы условия для полноценного физического развития 

дошкольников. В 2016 году команда воспитанников МБДОУ д/с №93 приняла 

участие в городском конкурсе «Весёлые старты» среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в рамках проведения смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в ДОУ. Команда 

воспитанников вышла в полуфинал конкурса и награждена Дипломом за участие. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

МБДОУ д/с №93 осуществлялась по  основной образовательной программе МБДОУ 

д/с №93, разработанной на основе ООП «От рождения до школы» под 

ред.Н.Е.Вераксы.                 

МБДОУ д/с №93 является областной пилотной площадкой экспериментальной 

площадки факультета дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО по апробации и внедрению комплексной ООП «Мир открытий» (Приказ МО 

и ПО РО от 16.04.2013г. №267, Приказ УО г.Таганрога от 08.05.2013г. №699). В 

соответствии Приказом МО и ПО РО от 16.04.2013г. №267 срок окончания 

экспериментальной работы по апробации программы «Мир открытий» -  01.09.2016г., 

однако по решению внеочередного педагогического совета от 03.08.2016г. 

постановили продолжить экспериментальную деятельность в подготовительной 

группе «Чебурашка» на основании Приказа УО г.Таганрога от 08.05.2013г. №699 с 

целью реализации принципа преемственности и полного завершения апробации 

образовательной программы «Мир открытий», получения полных объективных 

показателей по достижению воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы на этапе завершения дошкольного образования.   

Согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 



дошкольного образования» пункт 3.2.3. при  реализации  ООП и АООП МБДОУ д/с 

№93 проводилась  диагностика индивидуального  развития  детей.  Оценка 

проводилась педагогическими работниками  в  рамках  педагогической  диагностики  

(оценки  индивидуального развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  

оценкой  эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты диагностики используются для решения 

педагогических задач по построению индивидуальной образовательной траектории 

воспитанников и оптимизации работы с группой воспитанников. 

В 2017 году ООП МБДОУ д/с №93 освоили 46 выпускников, АООП МБДОУ 

д/с №93 освоили 6 выпускников. Результаты диагностического обследования 

воспитанников на этапе завершения дошкольного образования с целью определения 

уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности  и готовности к 

обучению на ступени начального общего образования демонстрируют достаточный 

уровень эффективности педагогических действий: 64% – высокий уровень, 36% - 

средний уровень. 

В МБДОУ д/с №93 организована деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума с целью обеспечения диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, с учетом состояния соматического и нервно-психического здоровья. 

За  2016-2017 учебный год консилиумом ДОУ было проведено 4 плановых заседаний 

и 3 внеплановых заседания: 

Заседание № 1 от 22.09.2016 «Утверждение годового плана работы консилиума 

на 2016 - 2017 учебный год. Определение стратегии взаимодействия специалистов 

МБДОУ д/с №93 с воспитанниками, нуждающимися в индивидуально-коррекционной 

помощи. Обсуждение заключения ПМПК и рекомендаций по организации психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников по итогам повторного 

обследования на ПМПК». 

Заседание № 2 от 11.10.2016 «Обсуждение результатов логопедической 

диагностики воспитанников с нарушениями речи группы комбинированной 

направленности. Корректировка индивидуальных маршрутов. Уточнение списка 

воспитанников, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом сопровождении, 

на основе результатов психолого-педагогической диагностики. Составление прогноза 

и плана работы индивидуальной коррекционной работы с воспитанниками, 

нуждающимися в психолого-медико-педагогическом сопровождении. Формирование 

списка воспитанников для прохождения обследования ПМПК».    

Заседание №3 от 02.02.2017 «Анализ карт динамического наблюдения 

воспитанников группы комбинированной направленности. Анализ промежуточных 

результатов реализации индивидуальных образовательных маршрутов и 

динамическая оценка состояния воспитанников, состоящих на контроле ПМПк. 

Изменение и дополнение рекомендаций по работе с воспитанниками со 



слабоположительной динамикой развития. Уточнение списка воспитанников для 

прохождения ПМПк». 

Заседание № 4 от  25.05.2017  «Анализ результатов итоговой диагностики 

коррекционной работы с воспитанниками с речевыми нарушениями группы 

комбинированной направленности и с воспитанниками, состоящими на контроле 

ПМПк. Утверждение списка воспитанников, нуждающихся в продолжении 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Уточнение списка 

воспитанников, нуждающихся в повторном обследовании ПМПК». 

Внеплановые заседания проведены по подготовке коллегиальных заключений 

по результатам обследования воспитанников по инициативе родителей (законных 

представителей)  для направления на ПМПК с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута; а также по разработке перечня мероприятий МБДОУ д/с 

№93 по созданию условий обучения и психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида на основании выписки из ИПРА. 

Исходя из целей и задач работы ПМПк ДОУ, в деятельности специалистов 

выделялись следующие направления работы: диагностико-консультативное, 

коррекционно-развивающее, просветительское, организационно-методическое. 

Через  ПМПк  МБДОУ было проведено 10 воспитанников: 1 воспитанник по 

причине нарушения работоспособности, 1 воспитанник по причине нарушения 

поведения, 1 воспитанник по в рамках ИПРА, 1 воспитанник по рекомендации 

ПМПК, 6 воспитанников по причине не усвоения программы. Их них 7 

воспитанников были направлены на первичное обследование в ПМПК в связи с 

определением специальных образовательных условий. 

 Специалистами ПМПк разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты для  каждого ребенка, исходя из реальных возможностей ДОУ и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья   воспитанников. По индивидуальным образовательным маршрутам 

проведены коррекционно-развивающие фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные  занятия с дошкольниками. Заполнены и проанализированы речевые 

карты, карты динамического наблюдения на каждого воспитанника, тетради 

взаимодействия специалистов и воспитателей. 

Специалистами ПМПк  были организованы: 

• консультации для  родителей по темам: «Возрастные особенности развития 

речи детей дошкольного возраста»; «Нетрадиционные формы развития мелкой 

моторики рук детей»; «Игровые приёмы автоматизации звуков речи»; «Способы 

развития познавательной активности дошкольников в домашних условиях»; 

«Организация речевой среды для дошкольника в домашних условиях»; 

«Артикуляционная гимнастика для дошкольников»; «Речевая готовность детей  к 



школьному обучению»; «Развитие внимания и памяти у детей дошкольного 

возраста»; 

• рекомендации специалистов ДОУ по устранению проблем у воспитанников; 

• консультации для воспитателей ДОУ по темам: «Речевые игры как средство 

формирования коммуникативной компетентности у дошкольников с нарушениями 

речи»; «артикуляционная гимнастика для дошкольников»; «Развитие графомоторных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста»; «Приемы обогащения словарного 

запаса детей дошкольного возраста»; «Игровые приемы по формированию 

устойчивости и концентрации внимания»; «Способы формирования навыков 

межличностного взаимодействия в детском коллективе». 

• консультации медицинских специалистов: контроль  наблюдения невролога 

по месту жительства, психиатра. 

В 2016 году 5 воспитанников средней группы рекомендованы ПМПк для 

зачисления в группу комбинированной направленности для детей с нарушениями 

речи, были направлены для обследования в ПМПК с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 5 воспитанников прошли обследование и получили 

рекомендации ПМПК – обучение по АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и направлены в МБДОУ д/с №93 в группу комбинированной направленности.  

В 2016-2017 уч.году  в группе комбинированной направленности прошли 

обучение 8 воспитанников с нарушениями речи: 7 воспитанников -  2-й год обучения, 

1 воспитанник – 1-й год обучения. По рекомендации ПМПК с данными 

воспитанниками организовано обучение и воспитание в группе комбинированной 

направленности по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с нарушениями речи. 

На итоговом заседании ПМПк №4 подведены итоги по результатам работы с 

воспитанниками по индивидуальным образовательным маршрутам за 2016-2017  

учебный год, проанализированы результаты заключительной диагностики 

коррекционной работы с детьми. 6 воспитанников комбинированной группы освоили 

АООП МБДОУ д/с №93 для детей 6-7 лет с нарушениями речи, завершили обучение 

на уровне ДОО. 2 воспитанника получили рекомендацию продолжить обучение по 

АООП МБДОУ д/с №93 для детей 6-7 лет с тяжелыми  нарушениями речи.  

В МБДОУ д/с №93 созданы условия для выявления и развития у 

воспитанников способностей к интеллектуальной, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности.  

В течение 2016-2017 учебного года воспитанники под руководством педагогов 

принимали активное участие в конкурсах различного направления и уровня.  

Результаты по выявлению и развитию у воспитанников МБДОУ д/с №93 

 способностей    к интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной деятельности 

 в 2016-2017 уч.году 



Уровень и название 

конкурса 

Количество  

участников 

Номинация 

 

Результат участия 

Городские конкурсы 

Городской конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

1 воспитанник Художественно-

изобразительное 

творчество 

Грамота 

 за активное 

участие 

Городской конкурс-

фестиваль 

хореографического 

искусства «Птица счастья» 

16 воспитанников 

 

 

 

2 воспитанника 

«Первые шаги. 

Ансамбль» 

 

 

«Первые шаги. 

 Дуэт» 

Дипломы 

лауреата 

2 и 3 степени 

 

Диплом 

 лауреата 

2 степени 

Городской конкурс 

«Веселые старты» 

12 воспитанников Спортивные 

соревнования 

Диплом 

за активное 

участие 

Городской конкурс 

эстрадной песни 

«Планета детства» 

5 воспитанников Вокальное 

исполнительство:  

соло, дуэт 

Диплом лауреата 

1 степени (дуэт) 

Диплом 2 степени 

(соло) 

Городской конкурс-

фестиваль новогодней 

игрушки «Мастерская 

Дедушки Мороза» 

1 воспитанник Прикладное  

творчество 

Диплом 

участника 

Городской поэтический 

конкурс «Мир природы в 

литературе» 

6 воспитанников Актёрское  

искусство 

Диплом Лауреата  

3 степени 

Дипломы 

 участников 

Городской творческий 

конкурс «Арбузные 

семечки» 

10 воспитанников Хореография: 

ансамбль, дуэт 

 

Диплом 

победителя (дуэт) 

 

Дипломы 

участников 



(ансамбль) 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Берегите нас!» в честь 85-

летия образования службы 

пропаганды 

10 воспитанников Социальный 

видеоролик, 

презентация опыта 

работы 

Диплом  

за 2 место 

Городской конкурс 

скворечников  

«Птичкин дом» 

2 воспитанника Декоративные 

скворечники для птиц 

Дипломы 

победителей 

Городской конкурс 

патриотической песни 

«Время выбрало нас!» 

3 воспитанника Вокальное мастерство: 

соло, дуэт 

Диплом 2 степени 

(дуэт) 

Диплом за 

участие (соло) 

Городской конкурс детского 

экологического рисунка «У 

природы есть друзья – это 

мы, и ты, и я!» 

3 воспитанника Рисунок 

 

Диплом 2 степени 

 

Дипломы 

участников 

Городской конкурс детского 

творчества «День Победы. 9 

мая» 

3 воспитанника Рисунок Грамоты за 

активное участие 

Областные конкурсы 

Областной экологический 

конкурс-фестиваль науки  

«Включай ЭКОлогику» 

2 воспитанника Рисунок Свидетельства 

участников 

Областной конкурс «Как у 

нас на Тихом Дону» 

 

1 воспитанник 

Декоративно-

прикладное творчество 

 

Грамота за 2 

место 

Областной конкурс «Тепло 

твоих рук» 

6 воспитанников Декоративная 

кормушка для птиц 

Диплом 

победителя  

I степени 

Сертификаты 

участников 

Областная акция «Наряди 

ёлочку» в рамках 

партийного проекта 

123 воспитанника Декоративно-

прикладное творчество 

Диплом за 

активное участие 



«Детские сады – детям» 

Всероссийский творческий 

конкурс «Георгиевская 

лента» 

1 воспитанник Декоративно-

прикладное творчество 

Диплом 

победителя 

 1 место 

III Всероссийский конкурс  

детского рисунка в рамках 

VI Международной научно-

практической конференции 

«Воспитание и обучение 

детей младшего возраста» 

2 воспитанника Декоративно-

прикладное творчество 

Дипломы 

участников 

Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Животные 

красной книги России» 

1 воспитанник Рисунок Сертификат 

участника 

Всероссийский творческий 

конкурс, посвященный 

творчеству А.С.Пушкина 

«Пушкинский вечер» 

1 воспитанник Декоративно-

прикладное творчество 

Диплом 

победителя 

I степени 

Всероссийская акция-

конкурс «Помогите птицам» 

7 воспитанников Кормушка для птиц 

своими руками, 

Фотография 

5 дипломов  

1 степени 

2 диплома  

2 степени 

Всероссийский творческий 

конкурс-акция 

«Скворечники птицам» 

 

2 воспитанника Скворечники для птиц 

своими руками 

Дипломы 

 1 степени 

Всероссийский заочный 

конкурс научно-

исследовательских работ 

«Ученый малыш» 

16 воспитанников Исследовательская 

работа 

Дипломы 

победителей  

1 степени 

Всероссийская 

добровольная акция 

«Противопожарная 

безопасность» 

12 воспитанников Рисунок Сертификат за 

активное участие 

Международные конкурсы 

VIII Международный 

конкурс детского рисунка 

4 воспитанника Рисунок Почетная грамота 

за II место 



«Спасение на пожаре»  Грамоты за 

участие 

Международный творческий 

конкурс «Осенняя фантазия» 

1 воспитанник Декоративно-

прикладное творчество 

Диплом 3 степени 

Международный творческий 

конкурс, посвященный Дню 

Победы «Великий подвиг 

народа» 

1 воспитанник Декоративно-

прикладное творчество 

Диплом 1 степени 

Международный творческий 

конкурс «Женский день – 8 

марта» 

1 воспитанник Декоративно-

прикладное творчество 

Диплом  

2 степени 

 

Положительный опыт практической деятельности педагогического коллектива 

по повышению качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО 

в 2016-2017 уч.году был представлен педагогическому сообществу в рамках научно-

практических конференций  в формате . 

Участие педагогов в научно-практических конференциях 

Уровень и тема конференции, дата 

проведения, информация об 

организаторах 

ФИО участников 

конференции 

Тема публикации, доклада, 

 документ об участии 

XV Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании-2016» 

 

Ноябрь 2016 года 

 

Организаторы: МО и ПО РО, АНО 

«ИТО», ООО «Компания 

ГЭНДАЛЬФ», РО ИПК и ППРО, 

ЮФУ, Ростовский-на-Дону 

колледж связи и информатики 

8 участников: 

Каданова Т.В.  

Тютюнник Е.Г. 

Крахмалева О.Ф. 

Бондаренко В.С. 

Проценко Э.В. 

Батраченко Ю.В. 

Величко Е.Н. 

Жорова Н.С. 

Каданова Т.В., Тютюнник Е.Г.- 

статья «Оптимизация 

информационно-образовательной 

среды ДОУ на основе облачных 

сервисов».  

 

Тютюнник Е.Г., Батраченко Ю.В.– 

статья «Развитие творческих 

способностей дошкольников 

средствами мультипликации» 

 

Сертификаты участников 

 

Международный общественный 

проект «Счастливое детство» в 

г.Таганроге (цикл телемостов-

2 участника: 

Хохлова Т.В. 

Сертификаты участников 

 



вебинаров) 

 

Организаторы: Управление 

образования г.Таганрога, Научно-

методический центр УО 

г.Таганрога 

Кирсанова О.А. 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Преемственность между 

дошкольным и начальным  

общим образованием в условиях 

реализации федерального  

государственного   

образовательного стандарта» 

 

Февраль 2017 года 

 

Организаторы: Министерство 

образования и науки РФ, 

Таганрогский институт имени 

А.П. Чехова (филиал)  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

5 участников: 

Каданова Т.В. 

Тютюнник Е.Г. 

Пасечникова Н.В. 

Рузина Н.Е. 

Величко Е.Н. 

 

 

 

Сертификаты участников 

IV областная Ярмарка социально-

педагогических инноваций – 2017 

«Актуальные проблемы 

реализации требований ФГОС в 

контексте современного 

образования» 

 

Март 2016 года 

 

Организаторы: Институт в 

экономических, экологических и 

социальных системах ЮФУ, 

Южный университет (ИУБиП), 

2 участника: 

Каданова Т.В. 

Тютюнник Е.Г. 

Лошкарева И.Е. 

Проценко Э.В. 

Батраченко Ю.В. 

Краснокутская 

Т.Н. 

Краснокутская Т.Н., воспитатель 

высшей кв.категории – статья «Поле 

чудес» конспект непрерывной 

образовательной деятельности детей 

в подготовительной группе по 

подготовке к обучению грамоте». 

 

Лошкарёва И.Е., муз.руководитель 

высшей кв.категории – статья 

«Конспект занятия по музыкальному 

движению с элементами 

логоритмики для детей с ОНР 

старшей группы». 



Управление образования 

г.Таганрога,  МАОУ ДО «Дворец 

детского творчества» г.Таганрога 

 

 

Батраченко Ю.В.– стендовый 

доклад «Детское экологическое 

объединение как эффективная форма 

экологического образования 

дошкольников», отмечен Дипломом 

II степени Южного Университета 

ИУБиП. 

Сертификаты участников 

 

В 2016-2017 уч.году педагоги МБДОУ д/с №93 принимали участие в городских 

мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства. Творческий коллектив 

педагогов МБДОУ д/с №93 награжден: 

• Благодарственным письмом за участие в праздничных мероприятиях 

МБУК «СКЦ «Приморский», посвященных 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Богаченко Т.Н.); 

• Дипломом за 2 место в муниципальном этапе областного конкурса 

«Берегите нас!» в честь 85-летия образования службы пропаганды 

(Бондаренко В.С., Брындикова Н.А.); 

• Дипломом лауреата 2 степени (педагог-психолог Бондаренко В.С.), 

дипломом лауреата 3 степени (воспитатель Хохлова Т.В.) в городском 

фотоконкурсе «Путешествие по городу А.П.Чехова»; 

• Благодарственным письмом за активное участие и подготовку 

победителей в областном конкурсе «Тепло твоих рук» в рамках 

Всероссийской культурно-экологической акции «Покормите птиц» 

(Хохлова Т.В., Пасечникова Н.В., Лавренова О.И., Рузина Н.Е., 

Краснокутская Т.Н., Скрипникова Н.А.); 

• Дипломом II степени Южного университета (ИУБиП) в секции 

«Стендовые доклады» в рамках IV областной Ярмарки Социально-

педагогических инноваций – 2017 (воспитатель Батраченко Ю.В.); 

• Свидетельство участника конкурса-фестиваля науки «Включай 

ЭКОлогику» (Лавренова О.И., Рузина Н.Е., Пасечникова Н.В.); 

• Благодарственным письмом за активное участие и подготовку 

победителей в областном конкурсе «Как у нас на тихом Дону» (Величко 

Е.Н.); 

• Грамотой за активное участие в областной просветительской акции 

«Наряди ёлочку» в рамках реализации партийного проекта ВПП «Единая 

Россия» «Детские сады – детям» (коллектив МБДОУ д/с №93); 

• Благодарность Председателя Международного комитета, доктора 

психологических наук, профессора Н.Е.Веракса за активное участие в III 

всероссийском конкурсе детского рисунка в рамках VI Международной 

научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» (Батраченко Ю.В.); 



• Благодарственное письмо от администрации АГГПУ им. В.М.Шукшина 

и психолого-педагогического факультета за подготовку победителя 

всероссийского конкурса исследовательских работ «Учёный малыш» 

(Батраченко Ю.В.); 

• Сертификат активного участника мероприятия Всероссийская 

добровольная акция «Противопожарная безопасность» (Брындикова 

Н.А., Павлова С.А.). 

• Заведующий МБДОУ д/с №93 Каданова Татьяна Валерьевна награждена 

Благодарственным письмом Городской Думы города Таганрога за 

добросовестный труд, успехи в воспитании и обучении подрастающего 

поколения (постановление от 25.20.2016г. №288). 

• Заместитель заведующего по ВМР МБДОУ д/с №93 Тютюнник 

Екатерина Геннадьевна награждена Благодарственным письмом МО и 

ПО РО за высокопрофессиональный и плодотворный труд по обучению 

и воспитанию детей, успехи в развитии творческой активности и 

трудолюбие (Приказ МО и ПО РО от 05.09.2016г. №14-н). 

• Воспитатель МБДОУ д/с №93 Батраченко Юлия Владимировна 

награждена грамотой Управления образования г.Таганрога за 

добросовестный труд, успехи в воспитании и обучении подрастающего 

поколения (приказ УО г.Таганрога от 23.09.2016г. №1243). 

 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

 

1. Воспитательно-образовательная деятельность в ДОУ осуществлялась  в 

соответствии с поставленными целями и задачами.  

2. Развивающая предметно – пространственная среда во всех возрастных 

группах своевременно обновлялась. 

3. Создана система сотрудничества с социумом. 

4. Установлено эффективное взаимодействие с родителями через 

вовлечение их в организацию воспитательно-образовательной работы 

МБДОУ д/с № 93 и применение активных форм  работы с семьей.  

5. Здоровье  воспитанников поддерживается и сохраняется  за счет  

использования здоровьесберегающих технологий.  

6. МБДОУ д/с № 93 укомплектовано кадрами.  Педагоги своевременно 

повышают уровень профессиональной компетентности через курсы ПК, 

авторские семинары, научно-практические конференции 
 

Работа МБДОУ д/с №93 по реализации задач годового плана педагогическим 

советом признана удовлетворительной, годовой план  2016-2017 уч.года реализован в 

полном объеме.  

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 2016-

2017 учебный год педагогическим коллективом определены цели и задачи 

МБДОУ д/с №93  на 2017– 2018  учебный год: 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 



детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

• совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в 

вопросах реализации основной образовательной программы МБДОУ 

д/с №93 и моделирования образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО; 

• создать в ДОУ психолого-педагогические условия для всестороннего 

развития психических и физических качеств личности дошкольников 

на основе образовательных здоровьесберегающих технологий; 

• совершенствовать формы образовательной работы по реализации 

содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» через все виды  деятельности дошкольников.  

 

 

 

 



 


