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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.  

МБДОУ д/с № 93 построенв 1976 г. и введен в эксплуатацию в 1977 г.  

Детский сад общей площадью 1938,5 м², модульный корпус – 875,19 м
2
 

В 2015г 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, 4-х 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 №4, развлекательный комплекс «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: 13 групп с фактическим числом воспитанников на конец учебного 

года-  302 чел.  Из них: 

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

              «Пчелка» (2-3г.)  

3младшие  группы «Знайки» (3-4 г) 

      «Сказка» (3-4 г)  

      «Лучики» (3-4 г)  

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

       «Звездочка» (4-5 л)  

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

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

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

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

«Капельки» (5-7 л) 

Группа кратковременного пребывания «Ласточка» (4-7 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 – стажпедагогической деятельности – 

15 лет, в занимаемой должности с 2015 года. 

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

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

                               Шевченко Мария Сергеевна - стаж педагогической работы 7 

лет, в занимаемой должности с 2016года. 

В детском саду работают специалисты: 

1. Педагог-психолог – Беликова Е.Д. 

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

3. Инструктор по ФК – Палий Я.А. 

4. Музыкальные руководители – Жорова Н.С., Болохова Н.Б. 

5. Учитель-логопед – Брындикова Н. А. 

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

 



Особенности образовательного процесса 

 По мере комплектации дополнительных групп был расширен штат 

педагогических сотрудников. Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 93 

составляет 27 педагогов. 

Кадровый потенциал МБДОУ д/с №93 

  Численность педагогического состава 

период воспитатели муз.рук. инструктор 

по ФК 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

педагог 

доп.обр. 

итого 

Начало 

уч.года 

15 1 1 1 1 1 20 

Конец 

уч.года 

21 2 1 1 1 1 27 

 

Образование педагогических кадров  

Начало учебного года Конец учебного года 

высшее среднее 

специальное 

по 

направлению 

деятельности 

 

высшее 

среднее 

специальное 

по 

направлению 

деятельности 

77,3% 22,7% 40% 81,5% 18,5% 66,6% 

 

За 2015-2016 уч.год увеличился процент педагогов с ВПО, т.к. увеличился 

штат педагогов, все вновь принятые педагоги имеют высшее профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика». Также увеличился 

процент воспитателей, имеющих ВПО по направлению «Дошкольное 

образование»: в 2016 году 3 воспитателя Рузина Н.Е., Хохлова Т.В., Кирсанова О.А. 

прошли профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное 

образование» на базе ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО». Ещё 2 воспитателя в 

период с июня по октябрь 2016 года проходят профессиональную переподготовку 

по программе «Дошкольное образование» на базе ЧАО ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики». Кроме того, инструктор по ФК Палий Я.А. 

прошла профессиональную переподготовку по программе «Физическая культура» 

на базе Центра повышения квалификации Таганрогского института им.А.П.Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 



 

 

 

 

 

 

 

Перераспределение процентного соотношения педагогов по стажу 

педагогической работы произошло в связи с увеличением количества педагогов 

МБДОУ  в 2016 году. 

В составе педагогического коллектива 3 педагога – молодые специалисты, 

имеют высшее профессиональное образование по направлению «Дошкольное 

образование» (2016г.), приняты на работу в МБДОУ д/с № 93 в 2016 году на 

должность «воспитатель».  

Аттестация педагогических кадров в 2015-2016 уч.году. 

 В 2015-2016 уч.году 5 педагогов ДОУ прошли аттестацию на присвоение 

квалификационной категории. 4 педагога повысили кв.категорию, 1 педагог 

подтвердила имеющуюся кв.категорию: 

 педагогу-психологу Беликовой Е.Д. присвоена высшая кв.категория по 

должности «педагог-психолог»; 

 учителю-логопеду Брындиковой Н.А. присвоена высшая кв.категория по 

должности «учитель-логопед» (подтверждение категории); 

 воспитателям Рузиной Н.Е., Осадчей М.Г., Лавреновой О.И. присвоена 

первая кв.категория по должности «воспитатель». 

 
Аттестация педагогических кадров в 2015-2016 у.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 

25% 40% - 35% 26% 26% - 48% 

 

На конец учебного года уменьшился процент педагогов, аттестованных на 

высшую кв.категорию, и увеличился процент педагогов, не имеющих категории, в 

  Педагогический стаж  

период до 1 года 1-5 5-10 10-20 более 20 

начало 

учебного года 

10% (из них молодые 

специалисты – 1 педагог 

(5%) 

15% 10% 20% 45% 

конец  

учебного года 

15% (из них молодые 

специалисты – 3 педагога 

(11%) 

25% 4% 15% 41% 



связи с увеличением штата педагогов. По итогам 2015-2016 уч.года 52% 

педагогических сотрудников имеют категорию. 48% педагогов не имеют 

категорию, т.к. стаж их работы в МБДОУ д/с № 93 составляет менее 2-х лет, из 

них 8 педагогов (25%) приняты на работу в МБДОУ д/с № 93 в 2015-2016 уч.году, 

в их числе 3 педагога - молодые специалисты.   

Аттестация руководящих кадров: заведующий МБДОУ д/с №93 Каданова 

Т.В. и заместитель заведующего по ВМР Тютюнник Е.Г. в 2016 году аттестованы 

на соответствие занимаемой должности. 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 

В МБДОУ д/с № 93 создается здоровьесберегающая среда: 

 комфортные условия пребывания, положительный психологический 

климат; 

 личностно - ориентированное взаимодействие педагогов с детьми. 

 Используются различные технологии  здоровьесбережения: 

 физкультурно-оздоровительные; 

 технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

 технологии  здоровьесбережения  и  здоровьеобогащения  педагогов; 

 валеологическое  просвещение  воспитанников и  родителей. 

 

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 расположено в  2-х этажном типовом здании, введённом в 

эксплуатацию в 1977 г. 

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 2015 году приобретен модульный детский сад на 100 мест. 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 

иОБНП- (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 пообеспечению 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, частично установлено внутреннее 

видеонаблюдение. 

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится  в 

удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное на всей территории 

детского сада. 

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно, согласно плану. 

C воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ. 

Качество и организация питания: 
Питание детей  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)-  7,0 

Распределение детей по группам здоровья: 

 

Группа  здоровья %-ное распределение 

1-я группа 18 % 

2-я группа 77% 

3-я группа 4% 

4-я группа 1% 

 

По результатам углубленного осмотра по диспансеризации выявлены диагнозы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   На диспансерном  учете Кол-во детей 

1.  Заболевания дыхательной системы 10 

2.  Заболевания нервной системы 11 

3.  Заболевания МВС 9 

4.  Заболевания сердечно-сосудистой системы 3 

5.  Заболевания желудочно-кишечного тракта 3 

6.  Заболевания опорно-двигательного аппарата 13 

7.  Нарушение зрения 6 

8.  Аллергии 8 

9.  Вираж 5 

10.  Бронхиальная астма - 

11.  Заболевания кожи - 

12.  Нарушение осанки 13  

13.  Новообразования  10 

14.  Анемия  10 



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 

 

6802,8 

 

2099,2 

Питание 1792,0 

Услуги связи (в т.ч. Интернет) 43,9 

Коммунальные услуги 718,3 

Работы, услуги по 

содержанию  имущества 

242,1 

 

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 2015-2016 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: развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

моделирования образовательного процесса в условиях ФГОС ДО; 

Задача №2: внедрение проектной технологии и построение образовательного 

процесса на основе деятельностного подхода для решения задач 

образовательных областей ФГОС ДО; 

Задача №3: внедрение игровых технологий в образовательный процесс ДОУ 

как сквозного механизма развития ребенка дошкольного возраста.  

С целью повышения уровня профессиональной компетентности в 

вопросах моделирования образовательного процесса в ДОУ и реализации 

вариативного дошкольного образования с учетом требований 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 2015-2016 уч.году 

 

Курсы ПК на базе ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

 

Воспитатели: 

Краснокутская Т.Н. 

Сёмик Е.Г. 

по проблеме «Инновационные технологии 

реализации ФГОС нового поколения в деятельности 

педагога ДОУ: создание web-сайта и педагогических 

информационных ресурсов в сети Интернет» 

72ч. 

 

Воспитатель: 

Хохлова Т.В. 

по проблеме «Проектирование содержания 

дошкольного образования в рамках введения ФГОС 

ДО» 

72ч. 

Воспитатель: 

Яковлева О.А. 

по проблеме «Реализация вариативного дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО» 

72ч. 



Воспитатель: 

Кириченко Е.А. 

по проблеме «Содержание и организация 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС ДО» 

72ч. 

Курсы ПК на базе ЧАО ВО 

«Таганрогский институт управления и экономики» 

 

Воспитатели: 

Батраченко Ю.В. 

Пасечникова Н.В. 

Проценко Э.В. 

по проблеме «Реализация содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО для 

воспитателей» 

108ч. 

Педагог-психолог: 

Беликова Е.Д. 

по проблеме «Реализация ФГОС дошкольного 

образования для педагогов-психологов» 

108ч. 

Курсы ПК на базе ГБП ОУ РО «Донской строительный колледж» 

 

Воспитатели: 

Краснокутская Т.Н. 

Кирсанова О.А. 

по проблеме «Реализация ФГОС дошкольного 

образования для воспитателей» 

108ч. 

Авторские курсы ПК 

Воспитатели: 

Крахмалева О.Ф., 

Лавренова О.И., 

Пасечникова Н.В., 

Семик Е.Г., 

Скрипникова Н.А. 

авторский курс В.В.Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» - игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

18 ч. 

Музыкальные 

руководители: 

Жорова Н.С., 

Болохова Н.Б. 

авторский курс А.И.Бурениной «Музыкальное 

воспитание в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» 

16ч. 

Профессиональная переподготовка на базе Центра повышения квалификации 

Таганрогского института им.А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 



 

Повышение управленческой компетентности руководящих кадров также 

проходило в форме курсовой подготовки и профессиональной переподготовки. 

Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка  

руководящих кадров в 2015-2016 уч.году 

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

и профессиональной переподготовки работников образования» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМРТютюнник Е.Г.  

по проблеме «Инновационные ресурсы развития 

дошкольных образовательных учреждений в 

условиях ФГОС дошкольного образования»  

72ч. 

 

 

Профессиональная переподготовка на базе ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

Заведующий 

Каданова Т.В. 

 по программе «Менеджмент в образовании» 504ч. 

  

Также педагоги МБДОУ с целью повышения профессиональной 

компетентности принимали активное участие в обучающих семинарах и 

вебинарах различного уровня: 

Инструктор по 

ФК: 

Палий Я.А. 

по программе «Физическая культура» 1062 

ч. 

Профессиональная переподготовка на базе ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» 

Воспитатели: 

Хохлова Т.В. 

Рузина Н.Е. 

Кирсанова О.А. 

 

по программе «Дошкольное образование» 

 



Участие педагогов в семинарах, вебинарах 

авторский семинар 

Е.Е.Кочемасовой 

«Реализация системно-

деятельностного подхода в 

познавательном развитии 

дошкольника в условиях 

ФГОС ДО» 

объем 

6 ч. 

воспитатель Хохлова 

Т.В. 

авторский 

практико-

ориентированный 

семинар 

И.И.Казуниной 

 «Инновационная 

составляющая в создании 

образовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

объем 

6 ч. 

воспитатель 

Батраченко Ю.В. 

телемост-вебинар 

НМЦ УО 

г.Таганрога в 

рамках 

общественного 

международного 

проекта 

«Счастливое 

детство» 

«Экологическое 

мышление» 

 

 

 

 «Значение семьи» 

 

 

 

«Трудный ребенок. 

Особенности воспитания и 

обучения» 

 воспитатели Осадчая 

М.Г., Батраченко Ю.В. 

 

воспитатели 

Рузина Н.Е., Кирсанова 

О.А. 

 

воспитатели Осадчая 

М.Г., Кирсанова О.А. 

областной 

обучающий 

семинар-

практикум на базе 

ГБОУ ДОД РО 

«Областной центр 

дополнительного 

образования 

детей» 

для педагогов 

дополнительного 

образования по ИЗО и 

ДПИ 

 педагог 

доп.образованияПавлова 

С.А. 

областной семинар «Лучшие практики-  воспитатели 



в рамках 

регионального 

конкурса «Детские 

сады – детям» 

реализации регионального 

партийного проекта 

«Книга в детский сад» 

Хохлова Т.В., 

БатраченкоЮ.В. 

всероссийский 

вебинар НОУ 

«Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики» 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

 

«Инновационный 

потенциал и особенности 

реализации комплексной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «Мир 

открытий» 

объем 

3ч. 

воспитатели Хохлова 

Т.В., Пасечникова Н.В., 

Проценко Э.В. 

всероссийский 

вебинар 

Издательства 

«Учитель» 

«Построение развивающей 

речевой среды в ДОО» 

объем 

4ч. 

воспитатель Величко 

Е.Н. 

всероссийский 

вебинар 

Издательства 

«Учитель» 

«Сопровождение ребенка-

дошкольника в рамках его 

индивидуальной 

траектории» 

объем 

4ч. 

воспитатель Бондаренко 

В.С. 

 

 

 

Организационно-методические мероприятия   

 Для решения поставленных задач годового плана были проведены 4 

плановых педагогических совета: 

- «Установочный»; 

- по задаче №2: «Деятельностный подход в образовательном процессе с 

дошкольниками на основе проектной технологии»; 

- по задаче №3: «Моделирование образовательного процесса в ДОУ на основе 

сквозных механизмов развития дошкольников»; 

- «Итоговый».  



 Для решения задачи №2 годового плана «Внедрение проектной технологии 

и построение образовательного процесса на основе деятельностного подхода 

для решения задач образовательных областей ФГОС ДО»  были проведены: 

Педагогические часы: 

-«Возможности использования проектной технологии в образовательном 

процессе с дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО»; 

 -«Проектирование НОД на основе деятельностного метода. Самоанализ и 

анализ деятельности педагога по проектированию НОД на основе 

деятельностного метода»; 

-«Детское экспериментирование как основной вид познавательно-

исследовательской  деятельности дошкольников». 

 Семинары: 

-«Организация художественно-эстетической деятельности дошкольников на 

основе метода проектов»; 

- «Познавательно-исследовательская деятельность с воспитанниками на основе 

метода проектов как средство решения задач ОО «Познавательное развитие». 

  В 2015-2016 уч.году в МБДОУ д/с № 93 создана творческая группа 

педагогов по разработке проекта «Минутки этикета» с целью повышения 

качества нравственного воспитания дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО и внедрения в профессиональную деятельность педагогов проектной 

технологии. Творческой группой проведено 4 заседания, в результате работы 

педагогами разработано блочно-тематическое планирование образовательной 

работы по обучению дошкольников правилам этикета с определением задач 

каждого блока и приоритетных форм организации деятельности 

воспитанников. Планирование представлено педагогическому коллективу в 

рамках заседания педагогического совета, принято решение реализовать проект 

в образовательном процессе МБДОУ д/с № 93, включить в режим дня 

возрастных дошкольных групп образовательный режимный момент «Минутка 

этикета» в соответствии с разработанным планированием. 

 В 2015-2016 уч.году педагогом Батраченко Ю.В. разработан и реализован 

долгосрочный  проект для воспитанников старшего дошкольного возраста по 

экологическому образованию дошкольников «Юные экологи». В рамках 

проекта воспитанники под руководством воспитателя Ю.В.Батраченко 

представили опыт природоохранной деятельности в региональном этапе 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины», награждены Благодарственным письмом за вклад в природоохранную 



и эколого-просветительскую деятельность, за активную гражданскую позицию, 

направленную на сохранение окружающей среды.  

 В 2015-2016 уч.году в МБДОУ д/с № 93 творческой группой педагогов 

разработан и реализован долгосрочный проект «Книга в детский сад» с целью 

обеспечения деятельности ДОУ в системе «ребёнок-родитель-педагог-социум» 

по решению задач образовательной области «Речевое развитие» для 

достижения  целевых ориентиров  ФГОС ДО. Опыт реализации проекта 

представлен воспитателями Хохловой Т.В., Батраченко Ю.В. на итоговом 

региональном семинаре лучших практик ДОУ в рамках регионального 

конкурса «Детские сады – детям», педагоги отмечены Дипломами. 

 В 2016 году воспитателем Осадчей М.Г. разработан и реализован 

долгосрочный проект «Моё здоровье» для воспитанников старшей группы с 

целью формирования культуры здорового образа жизни у дошкольников через 

интеграцию различных видов деятельности. Проект представлен в рамках 

международного профессионального интернет-конкурса «Педагогический 

калейдоскоп» в номинации «Исследовательская и проектная деятельность», 

педагог награждена Дипломом за I место. 

 В 2016 году воспитателями старшей группы комбинированной 

направленности Осадчей М.Г. и Батраченко Ю.В. разработан и реализован 

долгосрочный творческий проект «Мы – аниматоры» с целью внедрения в 

образовательный процесс мультипликации как инновационный способ 

организации совместной деятельности воспитателя и воспитанников и 

интеграции содержания различных образовательных областей, а  также 

поддержки инициативы дошкольников на основе субъект-субъектных 

отношений. Результатом работы над проектом стал творческий продукт – 

анимационный фильм на детскую авторскую сказку, с которым воспитанники 

приняли участие в  IV Открытом международном фестивале детской анимации 

«Мульт-горой», награждены Дипломами за активное участие. 

 Кроме того, воспитателями во взаимодействии со специалистами в 

течение года были реализованы краткосрочные проекты: «Зимушка-зима» 

(речевое творчество как средство развития связной речи), «Что за чудо, эти 

сказки!» (развитие речи и творческих способностей воспитанников на основе 

ознакомления с русскими народными сказками), «Донские пейзажи» 

(приобщение дошкольников к истокам донской культуры через знакомство с 

творчеством донского художника Б.В.Щербакова), «Ёлочка, ёлочка, маленькая 

ёлочка» (приобщение воспитанников к народной культуре посредством 

календарно-обрядовых праздников), «Мы – будущие олимпийцы» 

(формирование у воспитанников позитивной мотивации к сохранению и 



укреплению своего здоровья посредством знакомства с историей 

Олимпийского движения). 

Для решения задачи №3 годового плана «Моделирование 

образовательного процесса в ДОУ на основе сквозных механизмов развития 

дошкольников» были проведены: 

Педагогические часы: 

- «Игровая деятельность дошкольников как средство становления личности 

ребенка»; 

-«Интеграция образовательных областей ФГОС ДОв процессе  игровой  

деятельности с дошкольниками»; 

 -«Организация современной развивающей предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». 

Семинары: 

-«Речевые игры как средство формирования коммуникативной компетентности 

у дошкольников с нарушениями речи»; 

-«Социально-коммуникативное развитие ребенка через обогащение сюжетно-

ролевых игр». 

Педагогами разработаны и представлены в рамках методических 

мероприятий МБДОУ методические разработки игровой деятельности с 

воспитанниками раннего и дошкольного возраста. 

 В образовательный процесс дошкольных групп старшего возраста 

внедрена технология развивающих игр В.В.Воскобовича. В марте 2016 года на 

базе МБДОУ д/с №93 организованы и проведены совместно с научно-

методическим центром Управления образования г.Таганрога авторские курсы 

В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» - игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» для педагогов ДОУ города и области. 5 воспитателей 

МБДОУ д/с №93 прошли обучение на курсах. 

С целью решения вопросов предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма в МБДОУ функционирует комиссия «За 

безопасность дорожного движения», организована работа команды ЮПИД 

«Друзья светофора». В 2015-2016 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 «Безопасный маршрут 

дошкольника» и «Лучшая акция по пропаганде ПДД», награжден Дипломом 

Управления образования г.Таганрога за III место в номинации «Лучшая 

поздравительная видео открытка с участием команды ЮПИД». 

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

развития дошкольников. В 2015 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 и 

педагоги награждены Дипломом за III место, заведующий МБДОУ д/с № 93 

Т.В.Каданова награждена грамотой Управления образования за подготовку 

команды победителей. 

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 и программы «Сообщество» под 

редакцией К.А.Хансен, Р.К.Кауфман.  

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 с этим в 

старшей группе общеразвивающей направленности «Чебурашка» 

образовательная деятельность осуществлялась по комплексной ООП «Мир 

открытий» под ред. Л.Г.Петерсон. 

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 2015-2016 

учебный год консилиумом ДОУ было проведено 5 плановых заседаний в 

соответствии с утвержденным планом работы ПМПк и 3 внеплановых 

заседания с целью коллегиального определения образовательного маршрута 

воспитанников по запросу родителей. 



Через  ПМПк  МБДОУ было проведено12 воспитанников, имеющих 

нарушения речи (10 воспитанников), нарушения эмоционально-волевой сферы 

(2 воспитанника), с целью дифференцированного подхода в воспитании, 

обучении, социальной адаптации. 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.  

В 2015 году 7 воспитанников старшей группы «Радуга» прошли 

первичное обследование ПМПК. По рекомендации ПМПК с данными 

воспитанниками организовано обучение и воспитание в старшей группе 

комбинированной направленности по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи, разработанной на основе ООП «От рождения до школы» 

под ред.Н.Е.Вераксы и программы дошкольного образования под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи».  

По итогам 2015-2016 уч.года воспитанники группы комбинированной 

направленности программу усваивают, отмечена положительная динамика 

развития и  речевых показателей. 1 воспитанник направлен на повторное 

обследование ПМПК с целью определения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

Динамические показатели педагогической диагностики с целью определения 

уровня эффективности педагогических действий по реализации содержания 

реализуемых программ    МБДОУ д/с №93 выявили  достаточный уровень 

эффективности деятельности педагогов: 

диагностический  

период 

ООП  

МБДОУ д/с №93 

«Мир  

открытий» 

АООП 

МБДОУ д/с №93 

начало учебного 

года 

 

60,5% -73,7% 

 

75% - 84,3% 

 

61% - 80% 



конец учебного 

года 

 

92,3% - 98,8% 

 

94% - 98% 

 

90% - 95% 

Положительная динамика в эффективности педагогических действий 

зафиксирована в реализации содержания всех образовательных областей 

программы. По результатам педагогической диагностики выявлена наиболее 

проблемная область в реализации содержания ООП МБДОУ д/с №93: 

наименьшая положительная динамика отмечена в реализации ОО «Речевое 

развитие».  

В 2016 году ООП МБДОУ д/с №93 освоили 52 выпускника. 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 высокий уровень 

эффективности педагогических действий: 64% воспитанников – высокий 

уровень, 34% - средний уровень, 2% - низкий уровень.   

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

воспитанников способностей к интеллектуальной, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности.  

В течение учебного года воспитанники под руководством педагогов 

принимали активное участие конкурсах различного уровня. В 2015-2016 

уч.году значительно увеличился уровень творческой активности 

воспитанников: 

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

 способностей    к интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности 

 в 2015-2016 уч.году 

 

Уровень и название 

конкурса 

Количество  

участников 

Номинация 

 

Результат 

участия 

Городской конкурс 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

5 воспитанников Художественно-

изобразительное 

творчество 

Грамота 

 за III место 



«Неопалимая купина» 

Городской конкурс-

фестиваль 

хореографического 

искусства «Птица 

счастья» 

12 воспитанников «Первые шаги. 

Ансамбль» 

 

«Первые шаги. 

 Малая форма» 

Диплом  

2 степени 

Городской конкурс 

«Веселые старты» 

12 воспитанников Спортивные 

соревнования 

Диплом 

III степени 

Городской конкурс 

эстрадной песни 

«Планета детства» 

5 воспитанников Вокальное 

исполнительство: 

соло, ансамбль 

Дипломы 

участников 

Городской конкурс-

фестиваль новогодней 

игрушки «Мастерская 

Дедушки Мороза» 

11 воспитанников Прикладное  

творчество 

Дипломы 

участников 

Городской поэтический 

конкурс «Мир природы 

в литературе» 

2 воспитанника Актёрское  

искусство 

Диплом 

Лауреата  

I степени 

Диплом 

 за образное 

решение 

номера 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного искусства 

 «Золотое рукоделие» 

1 воспитанник Валяние из шерсти Диплом 

2 степени 

Городской творческий 

конкурс «Арбузные 

семечки» 

9 воспитанников Вокал 

Хореография 

Стихотворение 

Диплом 

победителя – 2 

воспитанника 

Дипломы 



участников 

Областной 

экологический конкурс  

«Тепло твоих рук» 

8 воспитанников Декоративная 

кормушка для птиц 

Грамота 

 за III место – 3 

воспитанника, 

Сертификаты 

участников 

Региональный этап 

всероссийской акции 

«С любовью к России 

мы делами добрыми 

едины» 

 

23 воспитанника 

Природоохранная 

акция, 

творческая 

энциклопедия 

полезных растений 

родного края 

 

Благодарственн

ое письмо 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Загадочный космос» 

1 воспитанник Декоративно-

прикладное 

творчество 

Диплом 

победителя  

I степени 

Всероссийский конкурс 

«Знание-2015» 

им.К.Д.Ушинского 

1 воспитанник Видеокнига Диплом 

Лауреата  

I степени 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Летняя фантазия» 

2 воспитанника Декоративно-

прикладное 

творчество 

Диплом 

II степени 

Диплом  

III степени 

Всероссийский конкурс 

«Призвание» 

2 воспитанника Рисунок Диплом 

I степени – 2 

воспитанника 

Международный  

творческий конкурс 

«БезОпасная дорога» 

1 воспитанник Рисунок Диплом 

победителя 

I степени 

Международный 

конкурс детского 

3 воспитанника Рисунок Сертификаты 

участников 



рисунка «Танцующие 

сказки» к 175-летию 

П.И.Чайковского 

 

IV Открытый 

международный 

фестиваль детской 

анимации 

 

9 воспитанников Анимационный 

фильм 

Дипломы 

участников 

Международный 

творческий интернет-

конкурс «Артконкурс» 

2 воспитанника Моделирование 

Изобразительное 

творчество 

Диплом 

I степени 

Диплом 

II степени 

 

Положительный опыт практической деятельности педагогического коллектива 

по повышению качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО в 2015-2016 уч.году был представлен педагогическому сообществу в рамках 

научно-практических конференций  различного уровня. 

Участие педагогов в научно-практических конференциях 

Уровень и тема конференции, 

дата проведения, информация 

об организаторах 

ФИО 

участников 

конференции 

Тема публикации, доклада, 

 ФИО педагога 

XV Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании-

2015» 

 

Ноябрь 2015 года 

 

Организаторы: МО и ПО РО, 

5 участников: 

Каданова Т.В.  

Тютюнник Е.Г. 

Крахмалева О.Ф. 

Брындикова 

Н.А. 

Проценко Э.В. 

Крахмалева О.Ф., воспитатель 1 

кв.категории– статья«Повышение 

педагогической компетентности 

родителей на основе средств ИКТ 

в условиях функционирования 

«Родительского клуба» в 

дошкольном образовательном 

учреждении; 

 

Брындикова Н.А., учитель-логопед 

высшей кв.категории- статья 



АНО «ИТО», ООО «Компания 

ГЭНДАЛЬФ», РО ИПК и 

ППРО, ЮФУ, Ростовский-на-

Дону колледж связи и 

информатики 

«Использование авторских 

электронных образовательных 

ресурсов в коррекционной 

деятельности учителя-логопеда». 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Преемственность между 

дошкольным и начальным  

общим образованием в 

условиях реализации 

федерального 

государственного   

образовательного стандарта» 

 

Февраль 2016 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. 

Кукурузова 

Н.Ю. 

Краснокутская 

Т.Н. 

 

 

 

Пасечникова  Н.В., воспитатель –

статья и 

доклад«Преемственность 

формирования математических 

понятий в текстах заданий на 

примере программ «Игралочка» 

ООП ДО «Мир открытий» и 

«Математика. 1 класс» ООП ОС 

«Школа 2100». 

III областная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций – 2016 «Актуальные 

проблемы формального и 

неформального образования в 

контексте современных 

требований реализации ФГОС» 

Март 2016 года 

Организаторы: Институт 

управления инженерно-

технологической  Академии 

ЮФУ, ТИУиЭ, Управление 

2 участника: 

Павлова С.А. 

Батраченко Ю.В. 

 

Павлова С.А., педагог доп. 

образования высшей кв.категории 

– статья «Образовательный 

потенциал пленэра как формы 

организации художественно-

эстетического развития 

дошкольников». 



образования г.Таганрога, НМЦ 

УО г.Таганрога, МАОУ ДО 

ДДТ г.Таганрога 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция  

«Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта: 

проблемы и перспективы 

внедрения образовательной 

программы дошкольного 

образования «Мир открытий» 

Апрель2016 года 

Организаторы: ФГАОУ ДПО 

«АПК и ППРО», НОУ ДПО 

«институт системно-

деятельностной педагогики», 

МО и ПО РО, РО РИПК и 

ППРО 

3 участника: 

Каданова Т.В. 

Тютюнник Е.Г. 

Пасечникова 

Н.В. 

Пасечникова  Н.В., воспитатель – 

статья «Реализация принципа 

преемственности при 

формировании математических 

понятий у дошкольников на 

основе системы заданий 

программы «Игралочка» ООП 

«Мир открытий». 

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Безопасность и развитие 

личности в образовании» 

 

Май 2016 года 

Организаторы: Министерство 

образования и науки РФ, ЮФУ, 

Институт управления 

инженерно-технологической  

Академии ЮФУ, кафедра 

психологии и безопасности 

жизнедеятельности ИКТиИБ, 

Управление образования 

г.Таганрога 

3 участника: 

Шевченко М.С. 

Краснокутская 

Т.Н. 

Сёмик Е.Г. 

Шевченко М.С., заместитель 

заведующего по ВМР – статья и 

доклад «Психолого-

педагогическая поддержка 

развития личности ребенка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования»; 

 

Краснокутская Т.Н., воспитатель 

высшей кв.категории – статья  и 

доклад «Здоровьесберегающие 

образовательные технологии»; 

 

Сёмик Е.Г., воспитатель высшей 

кв.категории – статья и доклад 



«Формирование у дошкольников 

культуры безопасности и 

здоровьесбережения». 

 

В 2015-2016 уч.году педагоги МБДОУ д/с № 93 принимали участие в 

конкурсах профессионального мастерства: 

Осадчая М.Г., воспитатель - Диплом за I место в Международном 

профессиональном интернет-конкурсе «Педагогический калейдоскоп» в 

номинации «Исследовательская и проектная деятельность»; 

Тютюнник Е.Г., зам.зав. по ВМР – Диплом Лауреата Международного 

конкурса педагогических открытий в преподавании детской анимации; 

Бондаренко В.С., воспитатель - Диплом 2 степени во Всероссийском 

конкурсе для педагогов «Лучшая авторская публикация»; 

Брындикова Н.А., учитель-логопед – Диплом участника Всероссийского 

конкурса «Инновационные технологии в образовании». 

Творческий коллектив педагогов МБДОУ д/с №93 награжден: 

 Дипломом за 3 место в городском конкурсе среди ДОУ на лучшую 

постановку физкультурно-оздоровительной работы «Веселые 

старты»; 

 Дипломом за 3 место в муниципальном этапе областного конкурса 

«Лучшая акция по пропаганде ПДД» в номинации «Лучшая 

поздравительная видео открытка с участием команды ЮПИД»; 

 Дипломом лауреата 3 степени в городском творческом конкурсе 

«Обыкновенное чудо» в рамках традиционного смотра-конкурса 

«Горизонты творчества» среди ППО; 

 Благодарственным письмом за активное участие и подготовку 

победителей в областном конкурсе «Тепло твоих рук» в рамках 

Всероссийской культурно-экологической акции «Покормите птиц»; 

 Дипломом за предоставление опыта работы по реализации проекта 

«Книга в детский сад» в рамках регионального конкурса «Детские 

сады детям»; 

 Благодарственным письмом МО и ПО РО и ГБУДО РО «Областной 

экологический центр учащихся» за вклад в природоохранную и 

эколого-просветительскую деятельность, направленную на 

сохранение окружающей среды.  

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 
1. Воспитательно-образовательная деятельность осуществлялась  в 

соответствии с поставленными целями и задачами.  

2. Предметно- развивающая среда во всех возрастных группах обновлена. 



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 различных 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 

реализован в полном объеме. Педагогическим коллективом определены 

перспективные направления деятельности на 2016-2017 учебный год: 

 продолжить 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; 

 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; 

 продолжить создание в ДОУ психолого-педагогических условий 

для развития познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников на основе интеграции образовательных областей; 

 создать в ДОУ условия для повышения эффективности 

педагогических действий по реализации ОО «Речевое развитие».  

 

 

  

 



 


