
Уважаемые родители и гости официального сайта!

Предлагаем вашему вниманию  публичный доклад
МБДОУ д/с № 93,  в котором представлены результаты
деятельности  детского сада за 2018/2019 учебный год.

Цель  настоящего  доклада  –  обеспечить  диалог  и
согласовать  интересы  всех  участников  образовательных
отношений,  проинформировать  общественность,
родителей (законных представителей) об образовательной
деятельности,  основных  результатах  функционирования
детского сада, планируемых мероприятиях и направлениях
его развития.
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Часть   I  . 

1. Общая характеристика
1.1. Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное,
муниципальное.
1.2. Лицензия  на  образовательную  деятельность: Лицензия   на   право
ведения образовательной деятельности установленной формы  выданная «03»
сентября  2015г.,  серия  61Л01  №0003308,  регистрационный  номер  №5694
Региональной  службой  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.
Срок действия – бессрочно.
Уровень образования: дошкольное образование. 
1.3.  Местонахождение,  удобство транспортного расположения:  здание  и
участок  детского  сада  расположены  в  зоне  с  особыми  требованиями  к
качеству окружающей среды по адресу: Ростовская область, город Таганрог,
ул.  Дзержинского,  171-1.  Радиус  доступности  от  мест  проживания
воспитанников составляет 200 метров.

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, гостиница «Таганрог», почтовое отделение
№24, детская поликлиника №4, библиотека им. А.Н. Островского, спортивно-
развлекательный  комплекс  «Академия».  Дошкольное  учреждение
расположено в непосредственной близости к школам: МОБУ СОШ №№22,
24, 34, 37 . 

К зданию детского сада есть два подъездных пути: со стороны улицы
Дзержинского и со стороны улицы Воскова. Также удобство транспортного
расположения  обеспечивают  две  остановки  «Улица  Толбухина»,  что
позволяет зачислять детей из нескольких районов города.
1.4.  Режим  работы:  пятидневная  рабочая  неделя  с  продолжительностью
работы  групп  12  часов,  ежедневный  график  работы  –  с  6:30  до  18:30,
выходные – суббота, воскресенье и праздничные выходные дни.
1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду 
функционировало 12 групп, из них:
– две группы раннего возраста – до 3-х лет;
– две младших группы общеразвивающей направленности – 3 - 4 года;
– две средних группы общеразвивающей направленности –  4 - 5 лет;
– три старших группы общеразвивающей направленности – 5 - 6 лет;
– подготовительная группа комбинированной направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи в возрасте  6 – 7 лет;



– две подготовительных группы общеразвивающей направленности – 6 - 7 
лет.
Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 331
место (12 групп).  Фактическая наполняемость  на конец отчетного периода
составляет 320 человек (12 групп).
1.6.  Наполняемость  групп:  количество  детей  в  группах  определено  в
зависимости  от  площади  групповых  и  физико-психических  особенностей
детей. За отчетный год отмечено повышение числа воспитанников в группах
1.7.  Наличие  групп  кратковременного  пребывания,  инновационных
форм  дошкольного  образования,  консультационных  пунктов  для
родителей: нет.
1.8.  Структура  управления,  включая  контактную  информацию
ответственных  лиц:  управление  осуществляется  на  основе  сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом – Татьяна
Валерьевна Каданова, телефон: (8634) 60-17-54.
Коллегиальные органы управления:
1)  общее  собрание  (конференция)  работников:  председатель  –  Татьяна
Кузьминична Восковская, телефон: (8634) 60-23-03;
2)  педагогический  совет:  председатель  –  Татьяна  Валерьевна  Каданова,
телефон:  (8634)  60-17-54,  секретарь  –  Екатерина  Геннадьевна  Тютюнник,
телефон: (8634) 60-17-54;
Органы  государственно-общественного  управления: Родительский
комитет (совет родителей).
1.9.  План  развития  и  приоритетные  задачи:  в  отчетном  году  решены
следующие задачи:
- сформирована современная предметно-пространственная среда;
- обеспечено взаимодействие с учителем-логопедом и педагогом-психологом
в  условиях  равного  доступа  к  качественному  образованию  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

- создана модель взаимодействия МБДОУ д/с №93 с родителями (законными 
представителями) на основе активных форм сотрудничества;

- присвоен статус инновационной площадки по апробации и внедрению в 
образовательный процесс МБДОУ д/с №93 образовательной программы 
«Теремок» для детей раннего возраста.
1.10. Сайт учреждения: http://sad93.virtualtaganrog.ru
1.11. Контактная информация: заведующий Татьяна Валерьевна Каданова –
телефон (факс): (8634) 60-17-54, заместитель заведующего по воспитательной
и методической работе Екатерина Геннадьевна  Тютюнник – телефон: 
(8634)60-17-54, e-mail: sad93@tagobr.ru, почтовый адрес: 347924, Ростовская 
область, г. Таганрог, ул. Дзержинского,171-1. 

2. Особенности образовательного процесса

http://sad93.virtualtaganrog.ru/


2.1. Содержание обучения и воспитания детей: 
Образовательная  деятельность в  группах  общеразвивающей
направленности  МБДОУ  д/с  №  93  осуществлялась  по  основной
образовательной  программе  МБДОУ д/с  №93,  в  группе  комбинированной
направленности для детей с нарушениями речи по адаптированной основной
образовательной  программе  МБДОУ  д/с  №93,  в  группе  раннего  возраста
«Пчёлка» по комплексной основной образовательной программе «Теремок» в
рамках апробации. Образовательная деятельность ведется через организацию
различных  видов  детской  деятельности:  двигательной,  познавательно-
исследовательской,  восприятия  художественной  литературы  и  фольклора,
музыкально-художественной,  коммуникативной,  трудовой,  продуктивной  и
игровой.

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  2018-2019
учебный  год  консилиумом ДОУ было  проведено  5  плановых  заседаний  в
соответствии  с  утвержденным  планом  работы  ПМПк  и  2  внеплановых
заседания с целью коллегиального определения образовательного маршрута
воспитанников.

Через  ПМПк  МБДОУ было проведено 13 воспитанников. В 2018-2019
уч.  году  в  группе  комбинированной  направленности  для  детей  с
нарушениями  речи  прошли  обучение  9  воспитанников  с  тяжелыми
нарушениями речи: 5 воспитанников -  2-й год обучения, 4 воспитанника – 1-
й  год  обучения  по  адаптированной  основной  образовательной  программе
МБДОУ д/с №93 для детей с тяжелыми нарушениями речи. 6 воспитанников
завершили  образование  по  АООП  МБДОУ  д/с  №93  (уровень  усвоения
программы  –  достаточный,  уровень  речевого  развития  соответствует
возрастной норме), из них 5 воспитанников перешли на ступень начального
общего образования, 1 воспитанник отчислен из МБДОУ д/с №93 в связи с
переездом  в  другую  страну.  3  воспитанника  оставлены  для  продолжения
обучения по АООП МБДОУ д/с №93. 
 3  воспитанника  находились  на  психолого-медико-педагогическом
сопровождении.  По  результатам  коррекционной  работы  2  воспитанника
направлены на первичное обследование в ПМПК.
3 воспитанника находились на психолого-медико-педагогическом контроле,
направлены на первичное обследование в ПМПК.

Всего  на  первичное  обследование  в  ПМПК  направлены  5
воспитанников,  из  них  1  воспитанник  по  заявлению  родителя  не  прошел
обследование  ПМПК,  оставлен  для  дальнейшего  сопровождения
специалистами ПМПк.

Специалистами  ПМПк  были  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,  даны  необходимые
консультации  и  рекомендации  родителям  (законным  представителям)
воспитанников МБДОУ д/с № 93, состоящих на контроле ПМПк.
Экспериментальная деятельность: не велась.
Инновационная  деятельность:  В МБДОУ  д/с  №93  в  группе  раннего
возраста  «Пчёлка»  были  созданы  условия  для  апробации  и  внедрения  в
образовательный  процесс  МБДОУ  д/с  №93  комплексной  основной
образовательной  программы  «Теремок»  для  детей  раннего  возраста.
Педагогами  была  проанализирована  программа,  методическая  литература.
Особенности  программы  «Теремок»  рассмотрены  педагогическим
коллективом на заседании педагогического совета №2. Заведующий Каданова
Т.В. и заместитель заведующего по ВМР Тютюнник Е.Г. приняли участие в
информационном совещании инновационных площадок ГБУ ДПО «РИПК и
ППРО»  по  теме  «Научно-методическое  и  организационно-педагогическое
сопровождение  деятельности  образовательных  организаций,  внедряющих
комплексную  основную  образовательную  программу  «Теремок».
Заместителем заведующего по ВМР Тютюнник Е.Г. разработан план работы
инновационной  площадки  на  2018-2021  гг,  направленный  на  внедрение
комплексной  основной  образовательной  программы  «Теремок»  для  детей
раннего возраста. В МБДОУ д/с №93 создана рабочая группа по апробации и
внедрению  программы  «Теремок»  (Приказ  №182  –  ОД  от  06.09.1028г.),
воспитателем  Крахмалевой  О.Ф.  разработано  перспективное  тематическое
планирование  образовательной  деятельности  в  группе  раннего  возраста
«Пчелка» на основе программы «Теремок» и организован образовательный
процесс с использованием материалов программно-методического комплекса
«Теремок». С целью обмена опытом воспитатель Крахмалева О.Ф. приняла
участие в муниципальном методическом семинаре по теме «Система работы
с  родителями  в  первой  младшей  группе,  реализующей  комплексную
основную образовательную программу «Теремок» в рамках клуба «Кроха».
Так  же  Крахмалева  О.Ф  опубликовала   опыт  методический  материал
«Сценарий развлечения «В гостях у Хозяюшки» для детей раннего возраста и
родителей  в  рамках  внедрения  комплексной  основной  образовательной
программы  «Теремок»  в  сборнике  материалов Всероссийской  Ярмарки
социально-педагогических инноваций -2019.
2.2.  Охрана и укрепление  здоровья  детей:  для  всех  возрастных  групп с
учетом здоровья  детей  разработаны планы мероприятий,  направленные на
укрепление здоровья  детей.  Основными формами оздоровительной работы



являются:
–  двигательный  режим:  утренняя  гимнастика,  физкультминутки,
динамические паузы, прогулки, занятия физической культуры, дни и недели
здоровья,  спортивные праздники,  спортивные секции,  кружки,  спортивные
развлечения;
– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание и
полоскание  полости  рта  круглый  год;  игры  с  водой,  обливание  ног,
босохождение в летний период; соблюдение питьевого режима, прогулки на
свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после сна; дни здоровья,
целевые прогулки и походы; спортивные праздники, досуги и развлечения;
луковая и чесночная терапия, витаминизация третьего блюда.

В  летний  период  ежегодно  реализуется  план  ежедневных
оздоровительных мероприятий. В каждой группе детского сада создан уголок
здоровья. Инклюзивных программ в детском саду нет.
2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в
том  числе  детям  с  ОВЗ:  в  детском  саду  действует  одна  группа
комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Для  данной  группы  разработана  и  утверждена  основная  адаптированная
образовательная программа дошкольного образования.
Для коррекции развития детей в штат детского сада входят педагог-психолог,
учитель-логопед.  Деятельность  специалистов  строится  в  соответствии  с
рабочими программами.
2.4.  Дополнительные  образовательные  и  иные  услуги: в  2018  –  2019
учебном году в ДОУ организована деятельность по дополнительным платным
образовательным услугам, по следующим направлениям: 
1)  художественно-эстетическое:  «Нетрадиционное  рисование»,
хореографический кружок «Бусинки», вокальный кружок «Соловушка»; 
2)      услуги педагога-психолога, учителя-логопеда.
2.5.  Программы  предшкольного  образования: в  детском  саду  нет
отдельной  программы предшкольного  образования.  Ежегодно  составляется
план преемственности детского сада и школы. 
2.6.  Преемственность  дошкольных  образовательных  программ  и
программ  начального  общего  образования,  взаимодействие  с
учреждениями  общего  образования: детский  сад  работает  в  тесном
контакте с педагогическим коллективом МАУ СОШ № 37. Ежегодно между
учреждениями  составляется  договор  о  сетевом  взаимодействии,  планы
образовательных и воспитательных мероприятий.
Для  преемственности  дошкольного  и  начального  основного  общего
образования между учреждениями ведется углубленная работа по адаптации
детей  к  школьным  условиям.  Педагоги  детского  сада  помогают  своим
воспитанникам  в  установлении  контакта  с  будущим  учителем,  этому
способствуют  экскурсии  в  школу,  совместные  мероприятия  с  участием
педагогов  школы  и  родителей  (законных  представителей)  будущих
первоклассников.
2.7. Совместная работа с организациями дополнительного образования,



культуры и  спорта: в  течение  отчетного  периода  детский  сад  на  основе
заключенных  договоров  о  сетевом  взаимодействии  вел  совместную
деятельность.

В  2018-2019  уч.году  МБДОУ  д/с  №  93  расширил  социальное
партнёрство с учреждениями социума. Воспитанники старшего дошкольного
возраста  МБДОУ  д/с  №93  под  руководством  музыкального  руководителя
Лошкаревой  И.Е.  принимали  активное  участие  в  концертах,  посвященных
открытию  декады  инвалидов  и  Дню  Победы,  в  Таганрогском  ДИПИ№2.
Музыкальный  руководитель  Лошкарева  И.Е.  отмечена  Благодарственным
письмом. 

Также  в  2018-2019  уч.году  организовано  детское  творческое
объединение воспитанников подготовительной к школе группы «Звездочки»
по направлению «театральная деятельность» под руководством музыкального
руководителя  Лошкаревой  И.Е.  В  рамках  Года  театра  в  Российской
Федерации театральный коллектив «Звёздочки» принял участие в открытом
городском  конкурсе  театральных  коллективов  «Таганрог  театральный»  с
музыкальной  театральной  постановкой  «Сказка  о  глупом  мышонке»  по
мотивам  сказки  С.Я.Маршака.  Театральный  коллектив  «Звёздочки»
награжден за активное участие Дипломом Управления культуры г.Таганрога,
профессиональная  деятельность  музыкального  руководителя  Лошкаревой
Ирины  Евгеньевны  отмечена  Благодарственным  письмом  Главы
Администрации г.Таганрога А.В.Лисицкого.

В  предстоящем  учебном  году  планируется  продолжать  и  расширить
совместную работу.
2.8.  Основные  формы  работы  с  родителями  (законными
представителями): наиболее эффективными формами работы с родителями
в отчетном периоде стали:
– родительские собрания;
– индивидуальные консультации заведующего, администрации, воспитателей
и специалистов детского сада;
– организация и проведения праздников, театральных постановок с участием
родителей;
–  организация  выставок  детских  работ,  выполненных  совместно  с
родителями, к каждому сезонному празднику;
– стендовая информация;
– взаимодействие через мобильные мессенджеры.

Педагогическим  коллективом  детского  сада  разработана  модель
взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  на  основе
активных форм сотрудничества. В основе модели взаимодействия МБДОУ д/с
№93 с родителями воспитанников лежит метод проектов, который позволяет
эффективно  включить  родителей  в  образовательный  процесс  с
дошкольниками на  основе активного сотрудничества.  В течение  2018-2019
учебного года педагогами МБДОУ д/с №93 были разработаны и реализованы
различные проекты с  воспитанниками по основным направления  развития
ребенка на основе активных форм взаимодействия с родителями (законными



представителями)  воспитанников.  Наиболее  результативные  проекты  были
представлены на  заседании педагогического  совета  №4 и высоко оценены
педагогическим  коллективом,  направленность  и  продуктивность  проектов
представлены в таблице:

Авторы проекта Название и вид проекта,
цель проекта

Продукт проекта Возрастная
группа

Егошенко А.О., 
инструктор по 
ФК,
Брындикова Н.А.,
учитель-логопед

Информационно-практико-
ориентированный проект
 «Мы говорим здоровью – 
ДА!» 
Приобщение  воспитанников  к
здоровому  образу  жизни  и
регулярным  занятиям
физической  культурой  и
спортом,  коррекция  речевых
нарушений  через  развитие
двигательной сферы.

Интегрированная 
образовательная 
деятельность 
«Путешествие в 
страну ЗДОРОВЬЯ»

Методические 
рекомендации «Мы 
говорим здоровью – 
ДА!»

средняя 
группа 
«Радуга»

Егошенко А.О., 
инструктор по 
ФК,
Афанасьева В.А., 
воспитатель

Познавательно-творческий 
проект
 «Образ лисы в фольклоре и 
русских народных сказках»

Расширение представлений 
младших дошкольников о 
диком животном «лиса» на 
основе технологии лепбук.

Интерактивная 
познавательная 
папка-лепбук по 
теме «ЛИСА»

младшая 
группа 
«Капелька
»

Батраченко Ю.В., 
воспитатель
Зацарная Е.А., 
воспитатель

Познавательный проект
 «Земля – наш общий дом!»

Развитие  экологической
культуры  детей  на  основе
эмоциональных переживаний и
практических действий

Открытая
образовательная
деятельность
«Украшение  для
нашей планеты»

Лепбук  «Земля  –
наш общий дом»

Календарь
экологических дат

средняя 
группа 
«Радуга»

Хохлова Т.В., 
воспитатель
Тимофеева В.Г., 
воспитатель

Познавательно-
исследовательский, 
творческий проект
 «Земля – наш общий дом!»

Развитие экологической 

Образовательная
деятельность  на
основе  ТРИЗ-
технологии
«Моделирование
маленькими

средняя 
группа 
«Чебурашк
а»



культуры  на  основе  ТРИЗ-
технологии  и  трудовой
экспериментальной
деятельности

человечками
процессов  живой  и
неживой природы»

Огород  на  участке
«Чудо овощи»

Экологическая
викторина «Земля –
наш общий дом»

Коневская Т.Н., 
воспитатель

Познавательно-творческий 
проект «Автосказка»
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма посредством 
активного участия родителей
в организации тематической 
игровой деятельности с 
детьми старшего 
дошкольного возраста.

Сюжетно-ролевая
игра  совместно  с
родителями  «Маша
и  медведь  учат
правила  дорожного
движения»

Творческий  альбом
«Автосказка»

Старшая 
группа 
«Сказка»

Также в 2018-2019 учебном году родители (законные представители)
воспитанников  были  включены  в  совместную проектную деятельность  по
преобразованию  развивающей  предметно-пространственной  среды  и
территории  МБДОУ  д/с  №93.  Результат  работы  по  преобразованию  и
озеленению  территории  детского  сада  был  представлен  на  городском
конкурсе  ландшафтного  дизайна  «Наш  зелёный  ЭКОДОМ»  в  рамках
традиционного городского смотра-конкурса «Горизонты творчества – 2018».
Коллектив МБДОУ д/с №93 награжден Дипломом I степени.

В  декабре  2018  года  педагоги  совместно  с  родителями  реализовали
творческий проект «Вместе мы волшебники!» и приняли активное участие в
городском  конкурсе  на  лучшее  оформление  детского  сада  к  Новому  году,
работа  МБДОУ  д/с  №93  отмечена  Грамотой  Управления  образования
г.Таганрога. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности
3.1.  Организация  предметной  образовательной  среды  и  материальное
оснащение  детского  сада: детский  сад  имеет  базу  для  осуществления
образовательной  деятельности.  Состояние  базы  соответствует
педагогическим требованиям, уровню образования и санитарным нормам.

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного пр
оцесса (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья)
Объекты Оснащенность объектов



Участок Владение земельным участком на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. S участка – 10886 кв. 
м; Территория достаточно озеленена. 
Территория ограждена забором, по периметру высажены 
зеленые насаждения. Имеется электрическое освещение. 
Территория просматривается камерами наружного 
наблюдения.

Здание Здание принадлежит МБДОУ на праве оперативного 
управления.
Основное здание: год введения в эксплуатацию – 1977год, 
последнего капитального ремонта – 1992 год.
S здания – 1938,5 кв. м.
Проект здания – типовой, здание 2-х этажное, 
предназначено специально для ДОУ.
Модульный корпус состоит из одного одноэтажного корпуса
Г-образной формы, приобретен в 2015 году.
S здания – 1008 кв. м.
В МБДОУ д/с № 93 имеется централизованное отопление, 
водоснабжение и канализация. Состояние – не аварийное.

Прогулочные
участки
 

Количество площадок – 12.
Имеются теневые беседки, песочницы, скамейки, 
спортивное и игровое оборудование.

 
Кабинеты
В МБДОУ д/с №93 в основном здании  имеются:
8 групповых помещений, кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда, 
музыкальный и физкультурный залы, лаборатория «Хочу все знать», кабинет 
заместителя заведующего по воспитательной и методической работе, 
медицинский кабинет, прачечная, пищеблок, бухгалтерия, кабинет 
заместителя заведующего по хозяйственной работе
В модульном здании:  4 групповые помещения, совмещенные музыкальный и
физкультурный залы, кабинет заместителя заведующего по воспитательной и 
методической работе, уголок логопеда, медицинский блок, прачечная, 
пищеблок.
Оборудование и оснащение групповых помещений, кабинетов, залов, 
соответствует нормативной правовой документации, регламентирующей 
организацию образовательного процесса.
Библиотека
В детском саду отсутствует отдельное помещение, отведенное под 
библиотеку.
Книжный фонд, который составляет библиотеку МБДОУ, располагается в 
кабинете заместителя заведующего по воспитательной и методической 
работе насчитывает более 300 наименований детской, учебной и учебно-
методической литературы и включает в себя:
·         Книги для педагогов (методическая и справочная литература).



·         Книги для воспитанников (сборники сказок, малых фольклорных 
форм, познавательной литературы, произведения русских и зарубежных 
поэтов и писателей).
Книги для воспитанников также находятся в "Книжном уголке"  групповых 
помещений.
Объекты спорта
Объекты Оснащенность объектов
Физкультурный
зал

Спортивный  инвентарь  спортивное  оборудование
игровое  оборудование,  атрибуты  для  спортивных  и
подвижных игр.

Спортивная
площадка

Прогулочные
площадки

Оборудование для развития основных видов движения.
 

Современные  яркие,  привлекательные  городки,
песочницы,  горки,  качели,  карусели  и  увлекательные
спортивные элементы, выносной спортивный инвентарь. 
 

Наличие средств обучения и воспитания (в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья)

Специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и
индивидуального  пользования  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в МБДОУ д/с № 93 нет. 
Сведения о средствах обучения и воспитания 
Средства  обучения  являются  важным  компонентом  образовательного
процесса и элементом учебно-материальной базы ДОУ. Являясь компонентом
учебно-воспитательного  процесса,  средства  обучения  оказывают  большое
влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы.
Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы
естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве
носителей  учебной  информации  и  инструмента  деятельности  педагога  и
обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и
развития.
В ДОУ имеются следующие средства обучения:
·         печатные  (методические  пособия,  книги  для  чтения,  хрестоматии,
рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.);
·         аудиовизуальные  (презентации,  видеофильмы  образовательные,
учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);
·         наглядные  плоскостные  (плакаты,  карты  настенные,  иллюстрации
настенные, магнитные доски);
·         демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды);
·         учебные  приборы  (компас,  барометр,  песочные  часы,  микроскопы,
колбы, и т.д.);
·         тренажёры и спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и
т.п.).
Наиболее  эффективное  воздействие  на  воспитанников  оказывают



современные  аудиовизуальные  и  мультимедийные  средства  обучения
(электронные образовательные ресурсы).
Принципы использования средств обучения:
·         учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;
·         гармоничное  использование  разнообразных  средств  обучения:
традиционных  и  современных  для  комплексного,  целенаправленного
воздействия  на  эмоции,  сознание,  поведение  ребёнка  через  визуальную,
аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях;
·         учет  дидактических  целей  и  принципов  дидактики  (принципа
наглядности, доступности и т.д.);
·         сотворчество педагога и обучающегося;
·         приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.
Средства  обучения  и  воспитания,  используемые  в  детском  саду  для
обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии
с ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы
дошкольного  образования  как  совокупность  учебно-методических,
материальных,  дидактических  ресурсов,  обеспечивающих  эффективное
решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях.
Комплексное  оснащение  воспитательно-образовательного  процесса
обеспечивает  возможность  организации  как  совместной  деятельности
взрослого  и  воспитанников,  так  и  самостоятельной  деятельности
воспитанников  не  только в  рамках  образовательной  деятельности  по
освоению Программы, но и при проведении режимных моментов.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает
максимальную реализацию образовательного  потенциала  пространства  для
развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями
каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета
особенностей  и  коррекции  недостатков  их  развития.  Подбор  средств
обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности
(игровая,  познавательно-исследовательская,  коммуникативная,
изобразительная,  восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,
конструирование,  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд,
музыкальная,  двигательная),  которые  в  наибольшей  степени  способствуют
решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с
целью активизации двигательной активности ребенка. 
Оборудование  отвечает  санитарно-эпидемиологическим  нормам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.
 Для  всестороннего  развития  детей  в  каждой  возрастной  группе  имеются
дидактические  средства:  альбомы,  художественная  литература,
дидактические  игры,  различные  сюжетные  игровые  наборы  и  игрушки.
Специально  оборудованная  развивающая  среда  создана  во  всех  группах
детского  сада.  Изолированные  тематические  уголки  и  зоны:  игровая,
продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная и т.д.
Для  формирования  математических  представлений имеются
демонстрационные и раздаточные материалы для обучения счету, количеству,



развитию представлений (схемы, плакаты), временных представлений (часы,
календари) и пр.
Для  конструктивной  деятельности:  крупный  (напольный)  и  мелкий
(настольный)  строительные  материалы,  деревянные,  пластмассовые,
конструкторы: «Лего», металлические, деревянные и пр.
Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие
игры, схемы для составления рассказов, фланелеграф, ширма, разнообразные
виды  кукольного театра, аудио- и видеоаппаратура, телевизор, энциклопедии
и пр.
Для  развития  игровой  деятельности:  наборы  мягкой  мебели,  игры  и
игрушки для сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного подхода): («Кухня»,
«Столовая»,  «Больница»,  «Магазин»,  «Пожарные»,  «Инспектор  ДПС»,
«Школа»  и  др.),  для  подвижных  игр  (маски,  дополнительный  материал),
дидактических игр.
Для  познавательной  деятельности в  группах  созданы  исследовательские
уголки,  где  имеются  дидактические  пособия  и  игры,  познавательная
литература, энциклопедии, карты, схемы.
Для  изобразительной  деятельности: изделия  народных  промыслов:
«Хохлома»,  «Семеновская матрешка»,  «Городецкая  роспись»,
«Гжель»,«Семикаракорская  керамика»,  а  также:  комплекты  плакатов
«Гжель»,  «Хохлома», «Филимоновская  свистулька»;  «Полхов-Майдан»,
«Дымковская  игрушка»,  «Городецкая  роспись  по  дереву»,  «Жостовский
букет»;  репродукции  картин  русских  художников  (В.М.Васнецов,
И.Э.Грабарь, И.И.Левитан, В.Г.Петров, И.Е.Репин, А.К.Саврасов, В.А.Серов,
В.И.Суриков,  И.И.Шишкин);  приобретён  демонстрационный  материал  по
декоративно-прикладному  искусству России;  имеются  репродукции  картин
(портретная  живопись,  моренистика,  натюрморт,  сюжетные,  пейзажные
картины,  графика и  др.);  имеются  малые скульптурные формы;  пособия  с
описанием нетрадиционных техник рисования и с играми и упражнениями по
развитию  творческого  воображения  у  дошкольников;  большой  выбор
бросового  материала  для  рисования  нетрадиционными  техниками;
мольберты, магнитные доски.
 
Для физического  развития   оборудован физкультурно-оздоровительный
центры  (спортивные  уголок),  в  котором  имеются: массажные  коврики  для
стоп,  ребристые  дорожки,  обручи,  мячи  разных  размеров,  скакалки,
кегли, малый   кольцеброс, мяч баскетбольный,   теннисные ракетки, маски и
атрибуты для подвижных игр. Все материалы соответствуют экологическим и
гигиеническим требованиям.
На участке детского сада оборудована спортивная площадка для занятий 
детей на улице, имеется выносной материал для спортивных игр (ворота для 
игры в футбол, мячи, кольцо, сетка для игр).
Игровые площадки оснащены песочницами, качелями, столиками для игр и
занятий; растет  множество  видов  деревьев,  цветущие  кустарники,
разбиты цветники.



Коллектив  ежегодно облагораживает  игровые площадки,  пополняя  новыми
постройками  и  спортивными  сооружениями, малыми  архитектурными
формами  для активной физической деятельности воспитанников.
Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны и функциональны,
обеспечивают необходимые условия для самореализации. 

Использование  компьютера  в  образовательной  работе  с  детьми не
предусмотрено.
3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья:  для
детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в  детском  саду  разработана
адаптированная  программа,  штат  укомплектован  профильными
специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог).
3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и
на  прилегающей  к  детскому  саду  территории: МБДОУ  д/с  №  93
оборудован 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.
На территории детского сада имеются:
– ограждение по периметру;
– уличное освещение;
– система видеонаблюдения.

В детском саду действует пропускной режим. В 2018 году разработан
паспорт  антитеррористической  безопасности.  В  целях  отработки
практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза
в  год  проводятся  тренировки  по  эвакуации  воспитанников  и  персонала
детского сада.
3.4. Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной
деятельности  с  детской  поликлиникой  договор  №  31  от  09.01.2019.  Для
лечебно-оздоровительной работы в детском саду имеется медицинский блок,
состоящий  из  кабинета  врача,  процедурного  кабинета,  изолятора.
Профилактические  осмотры  детей  проводятся  в  соответствии  с
нормативными документами.
3.5.  Материально-техническая  база:  Основное  здание  МБДОУ д/с  № 93
построено  в  1976  г. и  введено  в  эксплуатацию в  1977  г. Здание  типовое,
двухэтажное.  Модульный корпус функционирует с  2015 года.  Детский сад
общей площадью 1938,5 м², модульный корпус – 875,19 м 2.  
Имеется  необходимый  набор  и  площадь  помещений,  МБДОУ  д/с  №  93



обеспечено  центральным  отоплением,  канализацией,  централизованным
холодным и горячим водоснабжением. 
Состояние  здания  детского  сада  на  конец  отчетного  периода  признано
удовлетворительным. 
Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена –
имеются огород, цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья).
Бытовые  условия  в  группах  и  специализированных  кабинетах:
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
3.6.  Характеристика территории детского сада: территория ограждена и
имеет наружное освещение. На территории имеется функциональная игровая
зона. Она расположена с южной стороны и имеет:
– индивидуальные площадки для каждой возрастной группы: закрывающиеся
песочницы,  теневые  навесы,  игровое  оборудование,  соответствующее
возрастным особенностям воспитанников;
– физкультурную площадку;
–  учебно-опытную  зону:  учебно-игровой  комплекс  «Автогородок»
(мобильные  дорожные  знаки,  пешеходный  переход),  эколого-развивающий
комплекс «Эколог» (грядки и клумбы, древесные и кустовые насаждения).
Каждый  из  элементов  игровой  зоны  оснащен  зелеными  насаждениями,
цветниками, малыми архитектурными формами.
3.7.  Качество  и  организация  питания: питание  организовано  силами
работников детского сада. 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».  Для  проверки  качества  питания  в  детском
саду создана и функционирует бракеражная комиссия.

Для организации питания используются средства родительской платы и
местного  бюджета.  Льготы  на  питание  предоставляются  в  соответствии  с
законодательством.

4. Результаты деятельности детского сада
4.1.  Результаты  работы  по  снижению  заболеваемости:  в  сравнении  с
предыдущим в отчетном учебном году число пропусков  повысилось на 0,2
из-за заболеваемости воспитанников ветряной оспой.

Учебный
год

Списочный состав
воспитанников

Число пропусков
дней по болезни

Число пропусков
на одного
ребенка

2017/2018 322 1964 6,1

2018/2019 320 2016 6,3

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом:



Год Списочный
состав

воспитанни
ков

Количество воспитанников
1-я

группа
2-я группа 3-я группа 4-я

группа

2017/2018 322 98 209 14 1

2018/2019 320 105 200 15 0

4.2.  Достижения  воспитанников,  педагогов  детского  сада,
результаты  участия  воспитанников  в  городских  и  окружных
мероприятиях: В  МБДОУ  д/с  №93  созданы  условия  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. Результаты  деятельности  педагогов  по
выявлению и развитию у воспитанников МБДОУ д/с №93 способностей  к
интеллектуальной,  творческой,  физкультурно-спортивной  деятельности  в
2018-2019 учебном году представлены в таблице:

№
п/п

Уровень и название конкурса Участники Результат
участия

1. Городской фестиваль детского 
творчества «Счастливая пора!»

Лошкарева И.Е.,
вокальный ансамбль 
«Смайлики»

Драгун С.В., 
воспитанница Селикова 
Мария

Диплом II 
степени

Диплом I 
степени

2. Городской концерт в 
Таганрогском ДИПИ№2

Лошкарева И.Е.,
вокальный ансамбль 
«Смайлики»

Благодарственн
ое письмо

3. Городской поэтический конкурс 
«Мир природы в литературе»

Величко Е.Н.,
воспитанник Габитов 
Марат

Диплом II 
степени

4. Городская выставка детского 
рисунка «Танцующие человечки»

Бондаренко В.С.,
хореографический 
ансамбль «Бусинки»

Благодарственн
ое письмо

5. XIV Городской открытый 
фестиваль-конкурс 
хореографического искусства 
«Птица счастья»

Бондаренко В.С.,
хореографический 
ансамбль «Бусинки»

Диплом 
Лауреата I 
степени, 
Благодарственн
ое письмо



6. Муниципальный этап областного 
конкурса «Презентация системы 
работы ДОО по предупреждению 
ДДТТ»

Бондаренко В.С.
Брындикова Н.А.
Краснокутская Т.Н.

Почетная 
грамота за I 
место

7. Городской конкурс ландшафтного 
дизайна «Наш зелёный 
ЭКОДОМ»

Величко Е.Н.
Батраченко Ю.В.
Хохлова Т.В.
Краснокутская Т.Н.
Афанасьева В.А.

Дипломы I 
степени, 
Благодарственн
ое письмо

8. Городской конкурс детского 
рисунка «Дети рисуют МИР!»

Пасечникова Н.В.
воспитанница Сидорова 
София

Благодарственн
ое письмо 
Лауреата 
конкурса

9. Городской фестиваль детского 
творчества "Арбузные семечки"

Лошкарева И.Е.,
 вокальный ансамбль 
«Смайлики», 
воспитанница Петрова 
Вероника

Жорова Н.С., 
воспитанник Габитов 
Марат

Дипломы 
Лауреатов 

Дипломы 
Лауреатов 

10. Городской открытый конкурс 
декоративно-прикладного 
искусства «Золотое рукоделие»

Коневская Т.Н.,
воспитанник Перегуд 
Александр

Диплом 
Лауреата I 
степени

11. Городская выставка рисунков, 
посвященная Дню защитника 
Отечества «Есть такая профессия 
– Родину защищать»

Коневская Т.Н., 
воспитанники 
Приставкина Валерия, 
Аширов Максим

Пасечникова Н.В., 
воспитанник Накоряков 
Михаил

Батраченко Ю.В., 
воспитанница Чехунова 
Алевтина

Дипломы 
участников

12. XIII Городской конкурс юных 
вокалистов «Маленький принц»

Жорова Н.С., 
воспитанник Габитов 
Марат

Диплом 
Лауреата III 
степени

13. Открытый городской конкурс 
патриотической песни «Время 
выбрало нас»

Жорова Н.С., 
воспитанник Габитов 
Марат

Диплом 
Лауреата II 
степени



Лошкарева И.Е., 
вокальный ансамбль 
«Звездочки»

Диплом II 
степени

14. Муниципальный этап зонального 
конкурса «Родительский патруль»
и ПДД вместе с ЮПИД»

Бондаренко В.С., 
Брындикова Н.А.

Диплом II 
степени

15. Городской конкурс детско-
юношеского творчества по 
пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»

Драгун С.В., 
воспитанник Накоряков 
Михаил

Диплом за 
творческий 
подход

16. Городской конкурс на лучшее 
оформление образовательного 
учреждения

Творческая группа Грамота за 
активное 
участие

17. Городской открытый конкурс 
театральных коллективов 
«Таганрог театральный», 
посвященный Году театра в РФ

Лошкарева И.Е., 
группа «Звёздочка»

Диплом 
участника, 
Благодарственн
ое письмо

18. Городской конкурс 
хореографических коллективов 
«Весенние фантазии»

Бондаренко В.С., 
хореографический 
ансамбль «Бусинки»

Диплом 
Лауреата I 
степени

19. Городской конкурс детского 
рисунка «У Лукоморья», 
посвященный 220-летию со дня 
рождения А.С.Пушкина

Драгун С.В., 
воспитанник Бурдила 
Павел

Батраченко Ю.В., 
воспитанница Чехунова 
Алевтина

Диплом II 
степени

Диплом III 
степени

20. Городской фестиваль «Оборона 
Таганрога 1855 года»

Батраченко Ю.В., 
воспитанница Чехунова 
Алевтина

Сертификат

21. Региональный этап 
Всероссийской экологической 
акции «С любовью к России мы 
делами добрыми едины!»

Батраченко Ю.В., 
группа «Радуга»

Сертификаты

22. Всероссийский эколого-
просветительский проект «Спаси 
дерево – 2019»

Коллектив МБДОУ д/с 
№93

Благодарственн
ые письма

23. Всероссийский природоохранный
социально-образовательный 
проект «Эколята-дошколята»

Батраченко Ю.В., 
группа «Радуга»

Сертификат

24. Всероссийский конкурс 
«Движение без опасности (ПДД)»

Кукурузова Н.Ю., 
воспитанник Вахненко 
Валентин

Диплом за I 
место



25. Всероссийский конкурс 
«Дорожная азбука для дошколят»

Кукурузова Н.Ю., 
воспитанник Вахненко 
Валентин

Диплом III 
степени

26. Всероссийский конкурс 
«Экология России»

Кукурузова Н.Ю., 
группа «Гномики»

Диплом I 
степени 

27. Международный конкурс 
«Экология нашей планеты»

Кукурузова Н.Ю., 
группа «Гномики»

Диплом I 
степени 

4.3.  Мнение  родителей  и  представителей  органов  общественного
управления о деятельности педагогов, функционировании детского сада
и  качестве  предоставляемых  им  услуг: по  итогам  опроса  в  2018/2019
учебном году, получены следующие результаты о деятельности детского сада:
– 89,3 процента родителей «отлично» и 10,7 процента родителей «хорошо»
оценили  доброжелательность  и  вежливость  сотрудников  детского  сада  по
отношению к ним и их детям;
–  90,9  процента  родителей  удовлетворены  компетентностью  сотрудников
детского сада в вопросах организации образовательной деятельности;
–  88,4  процента  родителей  удовлетворены  материально-техническим
обеспечением  детского  сада  и  11,6  процента  родителей  затрудняются
ответить на этот вопрос;
–  98,5  процента  родителей  удовлетворены  качеством  предоставляемых
образовательных услуг;
–  97  процентов  родителей  готовы  порекомендовать  детский  сад  своим
родственникам и знакомым.
4.4.  Информация  СМИ  о  деятельности  детского  сада: информация  о
деятельности периодически публикуется в изданиях различного уровня.

5. Кадровый потенциал

Кадровый потенциал МБДОУ д/с №93

Численность педагогического состава
воспитатели муз.рук. инструктор

по ФК
учитель-
логопед

педагог-
психолог

итого

19 2 1 1 1 24

Образование педагогических кадров 
высшее среднее специальное по направлению

деятельности
75% 25% 87,5%



Аттестация педагогических кадров в 2018-2019 уч.году

В 2018-2019 уч.году 4 педагога ДОУ прошли аттестацию на присвоение
квалификационной  категории,  1  педагог  -  на  соответствие  занимаемой
должности:

 воспитатель  Величко Е.Н.  повысила кв.категорию, присвоена  высшая
кв.категория по должности «воспитатель» сроком на 5 лет;

 воспитатель  Хохлова Т.В.  подтвердила кв.категорию,  присвоена  первая
кв.категория по должности «воспитатель» сроком на 5 лет;

 воспитателю  Пасечниковой  Н.В. присвоена  первая  кв.категория по
должности «воспитатель» сроком на 5 лет;

 педагогу-психологу Бондаренко В.С. присвоена первая кв.категория по
должности «педагог-психолог» сроком на 5 лет;

 воспитателю  Сакевич  О.Н. установлено  соответствие  занимаемой
должности по должности "воспитатель" сроком на 5 лет. 

На  конец  2018-2019  учебного  года  71%  педагогического  состава  -
педагоги, имеющие квалификационную категорию.  За учебный год отмечена
положительная динамика уровня квалификации педагогического состава: на
12% выросло количество педагогов, имеющих квалификационную категорию,
на 5% увеличилось  число педагогов  с  1  кв.категорией,  на  3% -  с  высшей
кв.категорией. Количество педагогов без категории уменьшилось на 8%.

Аттестация педагогических кадров в 2018-2019 уч.году

уровень
квалификации

начало учебного года конец учебного года

первая кв. категория 33% 38%
высшая кв. категория 30% 33%
соответствие занимаемой 
должности

4% 4%

без категории 33% 25%

С  целью  решения  задачи повышения  уровня  профессиональной
компетентности  педагогов  МБДОУ  д/с  №93,  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

Стаж работы по специальности 
до 1 года 1-5 5-10 10-20 более 20

- 37,5% 8% 21% 33,5%



педагогических  кадров  на  курсах  повышения  квалификации  и  в  рамках
профессиональной переподготовки кадров:

Курсы повышения квалификации

Афанасьева В.А.,
воспитатель

«Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в образовательных 
организациях»

ООО «Компьютер-
Инжиниринг» Бизнес-
Школа» г.Ростов-на-
Дону

Бондаренко В.С., 
педагог-психолог

«Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в образовательных 
организациях»

ООО «Компьютер-
Инжиниринг» Бизнес-
Школа» г.Ростов-на-
Дону

Брындикова Н.А.,
учитель-логопед

«Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в образовательных 
организациях»

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в 
деятельности учителя-логопеда в 
условиях реализации ФГОС ДО»

ООО «Компьютер-
Инжиниринг» 
Бизнес-Школа» 
г.Ростов-на-Дону

ООО «Центр 
консалтинга и 
развития образования
«СТАНДАРТ» 
г.Морозовск

Величко Е.Н., 
воспитатель

«Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в образовательных 
организациях»

ООО «Компьютер-
Инжиниринг» Бизнес-
Школа» г.Ростов-на-
Дону

Драгун С.В., 
воспитатель

«Реализация вариативного 
дошкольного образования в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО»

ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО» г.Ростов-на-
Дону

Егошенко А.О.,
 инструктор по 
ФК

«Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в образовательных 
организациях»

ООО «Компьютер-
Инжиниринг» Бизнес-
Школа» г.Ростов-на-
Дону

Жорова Н.С., 
муз.руководитель

«Технология развития 
профессиональной 
компетентности музыкального 
руководителя ДОУ в контексте 
ФГОС»

ООО «Международный
центр консалтинга и 
образования «Велес» 
г.Таганрог



Краснокутская 
Т.Н., 
воспитатель

«Педагогика дошкольного 
образования: деятельность 
воспитателя дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС»

ООО «Компьютер-
Инжиниринг» Бизнес-
Школа» г.Ростов-на-
Дону

Лошкарева И.Е., 
муз.руководитель

«Современные модели технологий
и содержания обучения в 
соответствии с ФГОС»

ГБУ ДПО Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
образования, г.Санкт-
Петербург

Онопченко И.В., 
воспитатель

«Обновление содержания 
дошкольного образования в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО»

ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО» г.Ростов-на-
Дону

Пасечникова 
Н.В., 
воспитатель

«Педагогика дошкольного 
образования: деятельность 
воспитателя дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС»

ООО «Компьютер-
Инжиниринг» Бизнес-
Школа» г.Ростов-на-
Дону

Рузина Н.Е., 
воспитатель

«Педагогика дошкольного 
образования: деятельность 
воспитателя дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС»

ООО «Компьютер-
Инжиниринг» Бизнес-
Школа» г.Ростов-на-
Дону

Сакевич О.Н., 
воспитатель

«Педагогика дошкольного 
образования: деятельность 
воспитателя дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС»

ООО «Компьютер-
Инжиниринг» Бизнес-
Школа» г.Ростов-на-
Дону

Сидорова В.А., 
воспитатель

«Реализация вариативного 
дошкольного образования в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО»

ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО» г.Ростов-на-
Дону

Профессиональная переподготовка

Тимофеева В.Г., 
воспитатель

«Воспитатель детей дошкольного 
возраста»

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
системами» 
г.Волгоград

Повышение  управленческой  компетентности  руководящих  кадров  также
проходило в форме курсовой подготовки:



Курсы повышения квалификации

Заведующий
Каданова
Т.В.

 «Организация  инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с
ОВЗ в образовательных организациях»

 «Актуальные  проблемы  управления
ДОУ  в  условиях  реализации
профессионального  стандарта
«Педагог»

 ООО «Компьютер 
инжиниринг 
Бизнес-Школа» 
г.Ростов-на-Дону

 ГБУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО» 
г.Ростов-на-Дону

Заместител
ь
заведующего
по ВМР
Тютюнник
Е.Г.

 «Организация  инклюзивного
образования  детей-инвалидов,  детей  с
ОВЗ в образовательных организациях»

ООО «Компьютер 
инжиниринг Бизнес-
Школа» г.Ростов-на-
Дону

5.1.  Качественный  и  количественный  состав  персонала,  динамики
изменений, вакансии: в отчетном периоде штат работников детского сада
состоит из 68 человек, из них:
– административный персонал – 4 человека;
– педагогический – 24 человек;
– обслуживающий – 40 человека.
На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду нет.

5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского
сада достигли успехов в различных областях.

В  2018  году  МБДОУ  д/с  №93  включен  в  федеральный  реестр
«Всероссийская  книга  почёта  2018  года»  как  лучшая  организация  и  в
соответствии  с  Положением  федерального  проекта  развития  качества
дошкольного образования принимает участие в федеральном проекте «Звёзды
дошкольного  образования».  В  МБДОУ  д/с  №93  накоплен  положительный
педагогический  опыт,  который  педагоги  ежегодно  транслируют  в
педагогическом  сообществе.  В  2018-2019  учебном  году  воспитатели  и
специалисты МБДОУ д/с №93 принимали активное участие в работе научно-
практических конференций и конкурсах профессионального мастерства.

Стаж работы педагогов по специальности 
до 1 года 1-5 5-10 10-20 более 20

- 37,5% 8% 21% 33,5%



Диссеминация педагогического опыта МБДОУ д/с №93

Уровень  и  тема  конференции,  дата
проведения

ФИО участников конференции, 
тема опыта

Августовская  конференция
педагогических  работников
организаторов  образования  города
Таганрога

Август 2018 года

Батраченко  Ю.В. –  мастер-класс
«Технология  экспериментирования
«Шагаем  к  открытию»  как  средство
развития  познавательной  активности
дошкольников»

Бондаренко  В.С. –  доклад  «Артбук
как  средство  сохранения
психического  здоровья
дошкольников»

VI Международная  научно-
практическая  конференция
«Преемственность  между
дошкольным и начальным 
общим  образованием  в  условиях
реализации федерального 
государственного   образовательного
стандарта»

Март 2019 года

Каданова  Т.В.,  Тимофеева  В.Г. –
доклад  и  публикация   «ТРИЗ
технология  как  средство  развития
системного  мышления  в  рамках
преемственности между дошкольным
и начальным общим образованием»

VI Всероссийская  Ярмарка
социально-педагогических
инноваций -2019

Март 2019 года

Лошкарева  И.Е. –  публикация
«Сценарий  праздника  для  детей
раннего возраста
"Поздравление цыплят"»

Крахмалева  О.Ф. –  публикация
«Сценарий  развлечения  «В  гостях  у
Хозяюшки» 
для  детей  раннего  возраста  и
родителей  в  рамках  внедрения
комплексной  основной
образовательной  программы
«Теремок»

I региональный  этап  II
Всероссийского конкурса «Учитель-
дефектолог России – 2019»

Июнь 2019 года

Брындикова  Н.А. –  занятие   по
лексической  теме  «Одежда»,
портфолио  профессиональной
деятельности



5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:

Показатель На 01.09.2018 На 31.07.2019
соотношени

е
значени

е
соотношени

е
значени

е
Воспитанники/педагог
и

320/24 13/1 315/22 14/1

Воспитанники/все
сотрудники  (включая
административный  и
обслуживающий
персонал)

320/68 5/1 315/68 5/1

6. Финансовые ресурсы и их использование
6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками
финансирования  детского  сада  являются  средства  областного  и  местного
бюджетов, внебюджетные средства.
Распределение средств бюджета детского сада по источникам их 
получения:

Источник С 01.09.2018 по
31.12.2018

С 01.01.2019 по
31.08.2019

Местный бюджет 6 672 771,69 5 920 262,39
Областной бюджет 11 051 550,00 8 583 052,48
Внебюджетные 
средства 2 792 902,33 2 580 543,93
Всего: 20 517 224,02 17 083 858,80

Структура расходов детского сада: 

Показатель Сумма, руб. Источник финансирования
Поставка продуктов 
питания

4 839572,55 Местный бюджет,
внебюджетные средства

Оплата труда и 
начисления на выплаты по
оплате труда работников

22 260 445,38 Местный и областной
бюджеты, внебюджетные

средства

Коммунальные услуги 2 949 488,25 Местный бюджет

6.2.  Внебюджетная деятельность:  в отчетном 2017-2018  учебном году  за
счет  оказания  платных  образовательных  услуг  на  счет  МБДОУ  д/с№  93
поступило 557 832, 01 руб.
Наличие  фонда  поддержки  детского  сада,  объем  средств  фонда,



структура доходов и расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет.
6.3.  Наличие  и  стоимость  дополнительных  платных  услуг: Цены  на
дополнительные платные услуги, оказываемые МБДОУ д/с№93 утверждены
Постановлением Администрации г.Таганрога от 17.08.2017 №1343

№ п/п Наименование услуги (наименование
программы и направления)

Цена за 1 час услуги
на одного получателя

(руб.)
1. Раннее обучение чтению 26,58
2. Кружок «Интеллектуальная мастерская» 26,57
3. Кружок  «Фантазия»  (нетрадиционное

рисование)
20,73

4. Хореографический кружок 36,83
5. Услуги психолога 66,03
6. Логопедические услуги 72,33

6.4.  Льготы  для  отдельных  категорий  воспитанников  и  условия  их
получения:  компенсация  части  родительской  платы  за  содержание
воспитанника  в  МБДОУ  д/с  №  93  производится  в  соответствии  с
действующим  законодательством.  Льготы  по  установлению  размера
родительской платы,  взимаемой с родителей (законных представителей)  за
присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы
дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность  определяются  на  основании  Постановления
Администрации г. Таганрога от 14.03.2016 № 529 .
Случаи снижения (невзимания) родительской платы:

1. Родительская плата снижается на 50 процентов для следующих
категорий граждан:
       -  Для родителей (законных представителей), в семье которых
среднесовокупный доход в месяц на одного члена семьи не превышает ½
величины  прожиточного  минимума  по  Ростовской  области  -  при
предоставлении справки о доходах за три месяца, предшествующие месяцу
обращения за снижением родительской платы.
      -  Для родителей (законных представителей),  являющихся студентами
очной  формы  обучения  учреждений  среднего  профессионального
образования  и  высшего  профессионального  образования,  -  при
предоставлении  справки  с  места  учебы  дневных  отделений  учреждений
среднего профессионального образования и высшего образования.
     -  Для родителей (законных представителей), если один из них является
инвалидом  I  или  II  нерабочей  группы  -  при  предоставлении  справки,
пенсионного удостоверения, подтверждающих инвалидность.
    - Для родителей (законных представителей), если оба родителя являются
безработными,  состоящими  на  учете  в  государственном  казенном
учреждении  «Центр  занятости  населения  города  Таганрога»,  -  при
предоставлении  справки  о  признании  безработным,  выданной  данным



учреждением.
     -   Для родителей (законных представителей),  имеющих трех и более
несовершеннолетних детей - при предоставлении свидетельств о рождении
(паспортов) детей.
    -   Для родителей (законных представителей), в семье которых двое и более
детей  осваивают  образовательные  программы  дошкольного  образования  в
организациях,  -  в  случае  посещения  детьми  разных  организаций  при
предоставлении  договора/справки  с  организации,  подтверждающей  факт
посещения ребенком (детьми) данной организации;
    - Для родителей (законных представителей), если оба родителя (законные
представители)  работают  по  трудовому  договору  в  муниципальных
организациях, подведомственных Управлению образования г. Таганрога,
Управлению  социальной  защиты  населения  г.  Таганрога,  Управлению
здравоохранения г. Таганрога, Управлению культуры г. Таганрога, Комитету
по физической культуре и спорту г. Таганрога, – при предоставлении справки
с места работы.
2.  Родительская плата не взимается за присмотр и уход за:
    -  Детьми-инвалидами  -  при  предоставлении  родителями  (законными
представителями)  справки,  подтверждающей  факт  установления
инвалидности;
     - Детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей –
при предоставлении законным представителем документа подтверждающего
статус ребенка.
    -  Детьми с туберкулезной интоксикацией - при предоставлении копии
медицинской справки профильного врача-специалиста.

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
7.1.  Информация,  связанная  с  исполнением  решений,  которые
принимаются  детским  садом  с  учетом  общественной  оценки  его
деятельности по итогам публикации предыдущего доклада:  публичный
доклад детского сада за 2017/2018 учебный год был опубликован на своем
официальном  сайте.  По  итогам  публикации  родительская  общественность
вынесла рекомендации администрации детского сада.

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. 
7.2.  Информация  о  решениях,  принятых  детским  садом  в  течение
учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: в
отчетном  году  реализовано  два  запланированных  в  программе  развития
детского сада направления:
- обеспечено взаимодействие с учителем-логопедом и педагогом-психологом 
в условиях равного доступа к качественному образованию детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
- создана модель взаимодействия МБДОУ д/с №93 с родителями (законными
представителями) на основе активных форм сотрудничества;

8. Заключение. Перспективы и планы развития



8.1.  Выводы  по  проведенному  анализу  и  перспективы  развития:
результаты  мониторинга  показывают,  что  в  детском  саду  созданы
необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального
развития  детей.  Результаты  анализа  социально-нормативных  возрастных
характеристик и достижений детей показывают, что воспитанники осваивают
ООП ДО детского сада в 100-процентном объеме.

Детский  сад  имеет  квалифицированные  кадры  и  материально-
техническую  базу,  необходимую  для  дальнейшего  успешного  развития.  В
коллективе  отмечается  стремление  к  самообразованию,  повышению
профессионального  уровня,  к  сотрудничеству  с  родителями.  В  основном
родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых
детским садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением.
8.2.  План  развития  и  приоритетные  задачи  на  следующий  год: в
предстоящем  учебном  году  детский  сад  ставит  перед  собой  следующие
задачи:

 совершенствовать  профессиональную  компетентность  педагогов  в
вопросах реализации образовательных программ МБДОУ д/с №93 и
моделирования образовательного процесса на основе современных
образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО;

 совершенствовать  формы  работы  для  решения  задач
образовательной области «Речевое развитие» на основе интеграции
и игровых методов;

 совершенствовать  формы  работы  для  решения  задач
образовательной  области  «Познавательное  развитие»  на  основе
экспериментальной и исследовательской деятельности.

8.3.  Планируемые  структурные  преобразования  в  детском  саду:
структурных преобразований в 2019/2020 учебном году не планируется.
8.4.  Программы,  проекты,  конкурсы,  гранты,  в  которых  планирует
принять участие детский сад в предстоящем году: в следующем учебном
году  детский  сад  планирует  участие  в  конкурсах  и  проектах  различного
уровня. 

Часть   II  . ВАРИАТИВНАЯ
1. Специфика детского сада

1.1. Ценности детского сада:
1)  Инновационность.  Педагогический  коллектив  готов  к  изменению  и
совершенствованию  педагогической  деятельности  с  учетом  потребностей
государственной  образовательной  политики,  к  использованию  новых
технологий,  расширению перечня  образовательных услуг в  соответствии с
социальным  заказом  и  заказом  родителей  (законных  представителей)
воспитанников детского сада. 
2)  Индивидуализация.  Для  нас  самоценна  личность  каждого  ребенка,
педагога,  родителя  с  его  неповторимыми  особенностями,  возможностями,
способностями,  интересами.  Мы  создаем  такие  условия  в  детском  саду,



которые  соответствуют  уникальности  каждого  и  обеспечат  развитие
индивидуальных  способностей  ребенка,  самореализацию  педагогов  и
родителей (законных представителей).
3)  Профессионализм  и  высокое  качество  образовательных  услуг.
Непрерывное  повышение  профессионального  уровня  педагогов,  их
саморазвитие,  самообразование,  самосовершенствование,  реализация  своих
профессиональных  возможностей  и  способностей  в  педагогической
деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в детском
саду услуг.
4)  Сотрудничество.  В  детском саду  создано  образовательное  пространство
«ДОУ-СЕМЬЯ-СОЦИУМ».  Мы  координируем  свои  планы  и  действия,
сохраняя  целостность  образовательной  деятельности  в  интересах  наших
воспитанников.
5)  Открытость.  Педагогический  коллектив  детского  сада  открыто
взаимодействует с социальными партнерами, имеет свой официальный сайт,
обменивается  опытом  с  коллегами  из  других  городов,  представляет  свои
наработки  на  форумах  разного  уровня  –  муниципальном,  региональном,
федеральном. 
1.2.  Конкурентные  преимущества  детского  сада  по  сравнению  с  другими
дошкольными образовательными организацями города проявляются:
– наличием статуса инновационной площадки;
– укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими 
кадрами;
– открытостью;
–  оказанием  специальной  (коррекционной)  помощи  дошкольникам  с
нарушением речи;
– стабильно высокими результатами по специальной (коррекционной) работе
и воспитательно-образовательной деятельности: воспитанники выпускаются
из  детского  сада  с  высоким  уровнем  школьной  зрелости,  социальной
адаптации и способности к интеграции в общество.

Заведующий МБДОУ д/с № 93                          Т.В.Каданова


