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1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 93» (МБДОУ д/с № 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. 

Государственная аккредитация: 

Местонахождение: 347924,  Ростовская область, г.Таганрог, 

ул. Дзержинского 171-1,   телефон: 60-17-54, эл.почта: sad93@tagobr.ru 

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

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

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

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

приобретения модульного детского сада на 100 мест.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 6.30 до 18.30  

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Время пребывания детей: 12-ти часовое.  

Обучение воспитанников ведётся на русском языке. 

Адрес электронной почты: sad93@ tagobr.ru  

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

 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в одном из 

оживлённых микрорайонов города – улице Дзержинского – одной из главных 

улиц города. 

На территории района располагается большое количество различных 

предприятий и учреждений, не относящихся к образованию, но косвенно 

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

музыкальная школа, гостиница «Таганрог», почтовое отделение №24,  детская 

поликлиника №4, развлекательный комплекс, библиотека им. А.Н. 

Островского, спортивно-развлекательный комплекс «Академия». Дошкольное 



учреждение расположено в непосредственной близости к школам: МОБУ СОШ 

№№22, 24, 34, 37 .  

Имеющаяся инфраструктура района предоставляет возможность широкого 

выбора социокультурных партнёров для МБДОУ д/с № 93. 

 

Структура: 12 групп с фактическим числом воспитанников на конец учебного 

года-  310 чел.  

 Из них: 

2 группы раннего возраста: «Гномики», «Пчелка» – до 3-х лет. 

2 младшие  группы  «Чебурашка» ,  «Радуга»; 

3 средних   группы  «Сказка», «Знайки», «Лучики»; 

2 старших группы «Улыбка», «Звездочка»;   

1 комбинированная группа  «Солнышко»;  

2 подготовительные  к школе группы  «Капелька», «Семицветик».                                                             

Структура управления: 

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

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

мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

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

затрагивающих интересы воспитанников, родителей (законных 

представителей), по инициативе родителей был создан Родительский комитет 

МБДОУ д/с № 93. 

Заведующий: Каданова Татьяна Валерьевна – стаж управленческой 

деятельности – 3 года, общий стаж работы – 18 лет. 

Зам. Зав. по ВМР: Тютюнник Екатерина Геннадьевна – в занимаемой 

должности – 3 года, общий стаж работы – 16 лет. 

В детском саду работают специалисты: 

1. Педагог-психолог – Бондаренко В.С. 

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

3. Инструктор по ФК – Палий Я.А., Егошенко А.О. 

4. Музыкальный руководитель – Жорова Н.С., Лошкарева И.Е. 

5. Учитель-логопед – Брындикова Н. А. 



Воспитатели : 21 чел. 

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

2. Особенности образовательного процесса 

В 2017-2018 учебном году в МБДОУ д/с № 93 функционировало 12 групп, 

из них 11 общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного 

возраста и 1 группа комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи: 

группы общеразвивающей направленности: 

ранний возраст - 2 группы; 

младший возраст - 2 группы; 

средний возраст - 3 группы; 

старший возраст - 2 группы; 

подготовительный к школе возраст - 2 группы; 

группа комбинированной направленности для детей с нарушениями речи: 

разновозрастная группа - 1. 

 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с №93 составляет 28 педагогов. 

 

Кадровый потенциал МБДОУ д/с №93 

 

Численность педагогического состава 

воспитатели муз.рук. инструктор 

по ФК 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

итого 

22 2 2,  

из них 1 - 

внешний 

совместитель 

(0,25) 

1 1 28 

 

 

Образование педагогических кадров  

высшее среднее специальное по направлению 

деятельности 

82% 18% 93% 

 

 

 

 

 

 

          Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

педагоги, имеющие стаж педагогической работы более 10 лет (от 10 до 20 и 

более 20), из них 2 педагога имеют стаж педагогической работы в МБДОУ д/с 

№93 - 40 лет: Скрипникова Н.А. (награждена в 2018 г. за многолетний 

  Педагогический стаж  

до 1 года 1-5 5-10 10-20 более 20 

10% 22% 4% 25% 39% 



высокопрофессиональный труд Благодарственным письмом Городской Думы 

г.Таганрога) и Крахмалёва О.Ф. (награждена в 2017г. за многолетний 

высокопрофессиональный труд Благодарственным письмом Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области). 

 

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, 

 - зам.заведующего по ХР,  

- 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; песочницы, детские качели, балансиры 

беседка, деревянные домики  

Материально - техническое обеспечение 

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

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

В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация . 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится 

в исправном состоянии).  

В настоящее время материально-технические условия детского сада 

отвечают требованиям современного дошкольного образования. 

Участки закреплены за группами по возрастам, оборудованы в 

соответствии с техническими и санитарными нормами. Водопроводно-

канализационная и отопительная системы готовы к работе в зимних условиях. 

Материально-техническая база и медико-социальные условия детского сада 

отвечают требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» В модульном здании имеется своя 

котельная, оборудованный зал для музыкальных и физкультурных занятий, 

медицинский блок, пищеблок, прачечная.  

 

В дошкольном учреждении созданы условия по обеспечению 

безопасности и укреплению здоровья воспитанников:  

- мебель в группах закреплена, оборудование имеет устойчивое 

положение; - игрушки находятся на высоте, доступной детям;  

- в группах нет режущих, колющих предметов;  

- созданы уголки ОБЖ.  

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в МБДОУ д/с № 93  

 

Для обеспечения безопасности воспитанников имеется тревожная кнопка; 

здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной 

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

№ 93 обеспечено средствами первичного пожаротушения. На центральном входе 

поставлена железная дверь с домофоном, эвакуационные выходы имеют 

внутренние засовы, гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ 

посторонними лицам, установлено внутреннее видеонаблюдение. Забор, 

ограждающий территорию детского сада, находится в удовлетворительном 

состоянии. Ограждение целостное на всей территории детского сада. Созданы 

необходимые условия для выполнения Инструкций по охране жизни и здоровья 

воспитанников. Учеба с персоналом проводится своевременно, согласно плану. 

C воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ.  

Качество и организация питания 

Питание воспитанников осуществляется согласно Положению об 

организации питания в МБДОУд/с № 93. Питание 4-х разовое, сбалансированное, 

на основе 10-дневного меню с соблюдением требований СанПиН 2.4.1.3049-13 



«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

Посещаемость и заболеваемость воспитанников 

Средняя ежемесячная посещаемость за учебный год составила – 70% 

Заболеваемость (дней на 1 ребенка) - 6,1. 

 

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 

 

2336627,19 

Питание 867240,79 

Услуги связи (в т.ч. Интернет) 51376,07 

Коммунальные услуги 3096167,06 

Работы 7840702,56 

 

Наличие и стоимость платных услуг 

 

Цены на дополнительные платные услуги, оказываемые МБДОУ д/с№93 

(по Постановлению 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 

 

 

Аттестация педагогических кадров в 2017-2018 уч.году 

 В 2017-2018 уч.году 2 педагога ДОУ прошли аттестацию на присвоение 

квалификационной категории, 1 педагог - на соответствие занимаемой 

должности: 

 воспитатель Крахмалёва О.Ф. повысила кв.категорию, присвоена высшая 

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

 воспитателю Проценко Э.В. присвоена первая кв.категория по должности 

«воспитатель» сроком на 5 лет; 



 воспитателю Пасечниковой Н.В. установлено соответствие занимаемой 

должности по должности "воспитатель" сроком на 5 лет.  

На конец 2017-2018 учебного года 60% педагогического состава - педагоги, 

имеющие квалификационную категорию. 

  

С целью решения задачи №1 годового плана работы МБДОУ д/с №93, 

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 и на авторских курсах ПК, авторских семинарах, мастер-классах: 

Аттестация педагогических кадров в 2017-2018 уч.году 
 Начало учебного года Конец учебного года 

1 кв. 

категория 

высшая кв. 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

без 

категории 

1 кв. 

категория 

высшая 

кв. 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

без 

категории 

28% 29% - 43% 28% 32% 3% 36% 

Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка  

педагогических кадров в 2017-2018 уч.году 

Курсы ПК на базе ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

Педагог-психолог: 

Бондаренко В.С. 

по проблеме «Проектирование психолого-

педагогического сопровождения дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

144ч. 

 

Воспитатели: 

Пичугина А.Н. 

Сидорова В.А. 

по проблеме «Реализация вариативного 

дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

72ч. 

Воспитатели: 

Хохлова Т.В. 

Кукурузова Н.Ю. 

по проблеме «Актуальные проблемы реализации 

ФГОС ДО в практику деятельности ДОУ» 

72ч. 

Воспитатель: 

Скрипникова Н.А. 

по проблеме «Проектирование содержания 

дошкольного образования в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

72ч. 

Курсы ПК на базе АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 

Воспитатели: 

Крахмалёва О.Ф. 

Величко Е.Н. 

по проблеме «Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

72ч. 

Курсы ПК на базе Всероссийского научно-образовательного центра 

«Современные образовательные технологии» 

Воспитатель: 

Сидорова В.А. 

по программе «Особенности организации работы 

по развитию речи дошкольников в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

16ч. 

Авторские курсы ПК и авторские семинары, мастер-классы 



 

Повышение управленческой компетентности руководящих кадров также 

проходило в форме курсовой подготовки и профессиональной переподготовки: 

 

Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка  

руководящих кадров в 2017-2018 уч.году 

Курсы ПК на базе ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

Заведующий 

Каданова Т.В. 

 

Обучение по программе «Деятельность педагога 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

36ч. 

Курсы ПК на базе Федеральной стажировочной площадки ГБУДПО «Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования» 

Заместитель 

заведующего по ВМР  

Лошкарева И.Е.  

Стажировка по программе «Современные модели 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС», модуль «Тьюторское 

сопровождениес условиях инклюзивного 

образования» в рамках реализации мероприятий 

Государственной программы Российской 

федерации «Развитие образования» на 2018-2025 

годы.  

36ч. 

 

Курсы ПК на базе ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Тютюнник Е.Г. 

Обучение по программе «Инновационные модели 

организационно-методического сопровождения 

реализации ФГОС» по программе «Экспертиза 

72ч. 

Воспитатели: 

Крахмалева О.Ф., 

Проценко Э.В., 

Пичугина А.Н.  

Авторский семинар «Навигация по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в условиях реализации 

ФГОС ДО» (И.А.Лыкова, парциальные программы 

по изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки», по художественному труду «Умелые 

ручки», по конструированию «Умные пальчики») 

18ч. 

Воспитатель: 

Коневская Т.Н. 

Авторские курсы Н.М.Крыловой по программе 

«Игра как форма организации жизни и 

деятельности детей» в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО на примере программы 

«Детский сад – дом радости» (все группы) на базе 

АНО ДПО «Дом радости» 

72ч. 

Муз.руководитель: 

Лошкарева И.Е. 

Городской обучающий мастер-класс «Вокальная 

сказка» на базе МАУ ДО «Дворец детского 

творчества» г.Таганрог 

 

30.01.18 

Авторские курсы А.И.Бурениной по программе 

«Обновление содержания дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО» 

24ч. 



профессиональной деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в контексте порядка 

проведения аттестации» 

Профессиональная переподготовка  

на базе АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Тютюнник Е.Г. 

 по программе «Менеджмент в образовании»  260ч. 

Заместитель 

заведующего по ВМР  

Лошкарева И.Е. 

по программе «Менеджмент в образовании» 260ч. 

Обучающий курс Издательства «Русское слово 

Заведующий 

Каданова Т.В. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Тютюнник Е.Г. 

Тема «Программно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК» - современный 

педагогический инструментарий в системе ДО» 

4ч. 

   

   

Для решения поставленных задач годового плана были проведены: 

 4 плановых педагогических совета 

- «Установочный»; 

- по задаче №2: «Создание в ДОУ психолого-педагогических условий для 

всестороннего развития психических и физических качеств личности 

дошкольников на основе современных образовательных здоровьесберегающих 

технологий»; 

- по задаче №3: «основные формы образовательной работы по реализации 

содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

через все виды деятельности дошкольников»; 

- «Итоговый».  
   

 

 Круглые столы 

-«Современный здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

как условие полноценного психофизиологического развития дошкольника»; 

 -«Проектная деятельность по здоровьесбережению дошкольников на основе 

здоровьесберегающих и физкультурно-оздоровительных технологий»; 

-«Деятельность педагога по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников».  

 В рамках проектной деятельности по здоровьесбережению дошкольников во 

всех группах воспитателями разработаны модели двигательной активности 

дошкольников в режиме дня на основе физкультурно-оздоровительных 

технологий. 

 Семинары 



-«Использование нетрадиционных здоровьесберегающих технологий в 

различных видах деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»; 

- «Игра как важнейшая форма социализации ребенка». 
 

 В 2017-2018 уч.году воспитатель Батраченко Юлия Владимировна 

продолжила реализацию долгосрочного проекта по экологическому 

образованию дошкольников «Юные экологи», в рамках которого организовано 

детское экологическое объединение «Экологический патруль». Тематическое 

планирование расширено и дополнено тематическими перспективными 

планами для младшего возраста. Познавательная лаборатория «Хочу всё знать» 

дополнена оборудованием для проведения детских исследований и 

экспериментов, раздаточными материалами, специализированной литературой, 

дидактическими играми, картотекой опытов и экспериментов. Опыт педагога 

был успешно представлен на городском и региональном уровне в рамках 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года Таганрога-2018» и 

«Учитель года Дона-2018». Также Батраченко Ю.В. разработала и создала 

персональный сайт воспитателя https://batrachenko-yulia-vladimirovna.jimdo.com, 

на котором размещены методические материалы по реализации деятельности 

детского экологического объединения «Экологический патруль», отчеты о 

проведении природоохранных акций, методические разработки 

экспериментальной деятельности в воспитанниками разных возрастных групп. 

Участники детского объединения «Экологический патруль» в учебном году 

провели ряд природоохранных и экологических акций среди воспитанников 

детского сада и их родителей, а также среди жителей микрорайона и 

лесопарковой зоны «Дубки».  

 По итогам реализации экологического образования дошкольников 

педагогами Крахмалевой О.Ф. (группа раннего возраста «Пчелки»), Хохловой 

Т.В. (младшая группа «Чебурашка») и Батраченко Ю.В. (младшая группа 

«Радуга») был обобщен опыт работы в данном направлении и представлен в 

рамках международного конкурса «Экологические традиции-2018». Батраченко 

Ю.В. стала победителем – 2 место, Хохлова Т.В. заняла -3 место.  

 В рамках Года добровольца и волонтера в России детский сад взял 

шефство над дубом – историческим памятником природы нашего города, 

который расположен вблизи детского сада по ул.Дзержинского. Сотрудники, 

родители и воспитанники регулярно проводят уборку территории и 

экологические акции «Берегите дуб». Кроме того, детский сад принял активное 

участие в экологических проектах Ростовской Региональной Экологической 

Общественной Организации, в результате которого на переработку отправлено 

285 кг макулатуры. Детский сад награжден Почетной грамотой и 

Благодарственными письмами. Так же в рамках Года добровольца и волонтера 

в России воспитанники средней группы «Сказка» награждены дипломом 

победителя (2 место) в городском конкурсе «Необычная книга для зорких 

пальчиков», который был организован Централизованной библиотечной 

системой г.Таганрога. Воспитанники совместно с родителями под 

руководством педагога Коневской Т.Н. изготовили книгу для слабовидящих 

https://batrachenko-yulia-vladimirovna.jimdo.com/


детей, организаторами конкурса книга была передана в учреждение для 

слабовидящих детей. 

С целью решения вопросов предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма в МБДОУ функционирует комиссия «За 

безопасность дорожного движения», организована работа команды ЮПИД 

«Друзья светофора». В 2017-2018 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 и областных этапах конкурсов 

«ПДД.Интеграция.Безопасность» и «Презентация системы работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма», опыт работы 

коллектива детского сада отмечен грамотами I степени на городском и 

региональных уровнях. 

В детском саду ведется активная работа по пожарной безопасности и 

воспитанию у дошкольников гражданской ответственности. Педагогами 

разработаны и реализованы мероприятия для воспитанников в формах 

викторин, бесед, развлечений, интерактивных игр. Кроме того, воспитанники 

совместно с педагогами и родителями приняли активное участие в городском 

конкурсе по пожарной безопасности «Неопалимая купина», награждены 

дипломами за I, II и III место. 

В рамках празднования Дня Победы (73-я годовщина) были проведены 

мероприятия: праздники, спортивные соревнования, интерактивные занятия, 

экскурсии на Аллею Бессмертия в рощу «Дубки». Также коллектив детского 

сада (все возрастные группы) совместно с родителями воспитанников принял 

активное участие в IX Международной акции «Читаем детям о войне», которая 

была организована Министерством культуры Самарской области. Детский сад 

награжден Дипломом за активное участие. 

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

развития дошкольников. В 2017 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 в 

отборочном туре заняла 3 место и  за активное участие награждена Дипломом 

Управления образования г.Таганрога и Комитета по физической культуре и 

спорту г.Таганрога. В рамках Года детского спорта в Ростовской области в 

МБДОУ были организованы и проведены различные мероприятия: 

соревнования, спортивные квесты, физкультурные досуги и развлечения, а 

также выставки детского творчества и детско-родительские проекты, 

посвященные спорту и здоровому образу жизни. Воспитанники детского сада 

приняли активное участие в городском конкурсе детских рисунков «Мы 

дружны со спортом!», награждены Грамотами за I место. 

В рамках празднования 80-летия Ростовской области в детском саду 

разработан и реализован образовательный проект «Люби и знай Донской свой 

край!», организованы и проведены выставки детско-родительского творчества 



«Великий Дон». Воспитанники приняли активное участие в областном 

конкурсе рисунков «Дон -наш дом», награждены дипломами I, II и III степени и 

благодарственными письмами Комитета Законодательного Собрания  по 

молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Ростовской 

области. Педагог Батраченко Ю.В. приняла участие в городском этапе 

областного конкурса «Родной край глазами молодого педагога», посвященном 

80-летию образования Ростовской области, награждена Благодарственным 

письмом Городской организации профсоюза. 

В 2017 году педагогический коллектив МБДОУ д/с №93 отмечен 

Благодарственным письмом Управления образования г.Таганрога. 

Положительный опыт практической деятельности педагогического коллектива 

по повышению качества дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО в 2017-2018 уч.году был представлен педагогическому сообществу в 

рамках научно-практических конференций  различного уровня и конкурсов 

профессионального мастерства. 

Воспитатель Батраченко Юлия Владимировна приняла участие в 

городском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года Таганрога-

2018» и стала победителем конкурса в номинации «Воспитатель года», 

награждена Почетной грамотой Городской Думы города Таганрога и 

Благодарственным письмом Главы Администрации города Таганрога. 

Батраченко Ю.В. представляла муниципальное образование «Город Таганрог» 

на областном этапе конкурса «Учитель года Дона -2018» в г.Азов, награждена 

дипломом победителя отборочного тура финала конкурса «Учитель года Дона -

2018» в номинации «Воспитатель года». 

Музыкальный руководитель Лошкарева Ирина Евгеньевна приняла участие в 

профессиональном редакционном конкурсе авторских материалов «Лучшие 

творческие разработки для детей – 2017» журнала «Музыкальная палитра» 

(главный редактор – Буренина А.И.), награждена Дипломом Лауреата и 

Благодарственным письмом. 

 
 

Участие педагогов в научно-практических конференциях 

Уровень и тема конференции, дата 

проведения, информация об 

организаторах 

ФИО участников 

конференции 

Результат участия 

XV Всероссийский научно-

практический  семинар (с 

международным участием) 

«Современное дошкольное 

образование: инновационные практики, 

программы и технологии» ) 

 

Сентябрь 2017 года 

1 участник: 

Лошкарева И.Е. 

Сертификат 

участника,36ч. 

XV Южно-Российская 

межрегиональная научно-практическая 

конференция-выставка 

«Информационные технологии в 

8 участников: 

Каданова Т.В.  

Тютюнник Е.Г. 

Крахмалева О.Ф. 

Сертификаты 

участников  



образовании-2017» 

 

Ноябрь 2017 года 

 

Организаторы: МО и ПО РО, АНО 

«ИТО», ООО «Компания 

ГЭНДАЛЬФ», РО ИПК и ППРО, ЮФУ, 

Ростовский-на-Дону колледж связи и 

информатики 

Краснокутская 

Т.Н. 

Пасечникова Н.В. 

Величко Е.Н. 

Бондаренко В.С. 

Батраченко Ю.В. 

II региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

специального и инклюзивного 

образования детей» 

 

Февраль 2018 года 

 

Организаторы: Таганрогский институт 

имени А.П Чехова (филиал) 

3 участника: 

Пичугина А.Н. 

Проценко Э.В. 

Величко Е.Н. 

Сертификаты 

участников 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Преемственность между дошкольным 

и начальным  

общим образованием в условиях 

реализации федерального  

государственного   образовательного 

стандарта» 

 

Март 2018 года 

 

Организаторы: Министерство 

образования и науки РФ, Таганрогский 

институт имени А.П. Чехова (филиал)  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

1 участник: 

Коневская Т.Н. 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 
 

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 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 2017-2018 

учебный год консилиумом ДОУ было проведено 4 плановых заседаний в 



соответствии с утвержденным планом работы ПМПк и 3 внеплановых 

заседания с целью коллегиального определения образовательного маршрута 

воспитанников. 

Через  ПМПк  МБДОУ было проведено 13 воспитанников. В 2017-2018 уч. 

году в группе комбинированной направленности для детей с нарушениями речи 

прошли обучение 8 воспитанников с тяжелыми нарушениями речи: 2 

воспитанника -  2-й год обучения, 6 воспитанников – 1-й год обучения по 

адаптированной основной образовательной программе МБДОУ д/с №93 для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 2 воспитанника завершили образование 

по АООП МБДОУ д/с №93 (уровень усвоения программы – достаточный). 4 

воспитанника оставлены на для продолжения обучения по АООП, 2 

воспитанника были направлены для обследование в ПМПК для уточнения 

ранее выданных рекомендаций, из них 1 – оставлен для продолжения обучения 

по АООП для детей с ТНР, 1 – рекомендовано обучение по ООП МБДОУ д/с 

№93. 

1 воспитанник обучался по АООП МБДОУ д/с №93 для детей с 

задержкой психического развития в рамках ИПРА. 

1 воспитанник - психолого-медико-педагогическое сопровождение в 

направлении «работа с психологом» по развитию коммуникативной 

деятельности и произвольности поведения. Отмечена положительная динамика, 

ИОМ реализован, программа ООП МБДОУ д/с №93 усвоена на достаточном 

уровне, образование на уровне ДОО завершено. 

1 воспитанник был направлен для первичного обследования  в ПМПК для 

определения специальных образовательных условий, выбыл в МБДОУ д/с №9. 

2 воспитанника старшей группы направлены на первичное обследование 

в ПМПК для определения специальных образовательных условий. 

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. 

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 

АООП 

МБДОУ д/с №93 

начало учебного года  

62% -70% 

 

60,2% - 68% 

конец учебного года  

96% - 98,8% 

 

90% - 94% 

 

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 

«Художественно-эстетическое развитие».  

В 2018 году ООП МБДОУ д/с №93 освоили 72 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: 66% воспитанников – высокий 

уровень, 32% - средний уровень, 2% - низкий уровень. 

   

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. В 2017-2018 

уч.году значительно увеличился уровень творческой активности 

воспитанников:  
 

Результаты деятельности педагогов по выявлению и развитию у воспитанников 

МБДОУ д/с №93 способностей к интеллектуальной, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности в 2017-2018 учебном году,  

а также результаты активности педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства на различных уровнях: 

№ 

п/п 

Уровень и название конкурса ФИО педагога (ов) Результат участия 

1.  Городской конкурс на лучшую 

постанову физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы в ДОУ  среди МБДОУ 

г.Таганрога «Веселые старты-

2018» 

Палий Я.А. 

Егошенко А.О. 

Диплом за участие 

2.  Городской этап областного Батраченко  Ю.В. Благодарность 



фотоконкурса  «Родной край 

глазами молодого педагога», 

посвященный 80-летию 

образования ростовской области 

городской 

организации 

Профсоюза 

3.  Городской поэтический конкурс 

"Мир природы в литературе" 

Величко Е.Н. 

Бондаренко В.С. 

Лавренова О.И. 

Рузина Н.Е. 

 

 

Диплом за 

образное прочтение 

произведения 

(Габитов М.) 

Дипломы за 

участие (Бродский 

В., Теодорович И.) 

4.  Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

"Новогодний серпантин" в 

рамках смотра-конкурса 

"Горизонты  творчества-2017" 

Батраченко Ю.В. 

Величко Е.Н. 

Диплом за участие 

5.  Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства "Золотое 

рукоделие" 

Афанасьева В.А. Диплом лауреата I 

степени 

6.  Городской конкурс-фестиваль 

новогодней игрушки 

"Мастерская Дедушки Мороза" 

Скрипникова Н.А. 

Краснокутская Т.Н. 

 

 

Диплом участника 

7.  Городская выставка рисунков , 

посвященная 158-летию со дня 

рождения А.П.Чехова "Город, о 

Чехове память хранящий" 

Пичугина А.Н. 

Панченко Т.И. 

Коневская Т.Н. 

Дипломы 

участника 

8.  Городской творческий конкурс 

"Необычная книга для зорких 

пальчиков", посвященная Году 

волонтера в России 

Коневская Т.Н. 

Драгун С.В. 

Диплом за II место  

(группа "Сказка") 

Диплом за участие 

9.  Городской фестиваль детского 

творчества "Арбузные семечки" 

Лошкарева И.Е. 

Бондаренко В.С. 

Дипломы 

лауреатов 

10.  V Городской конкурс эстрадной 

песни "Планета Детства" 

Лошкарева И.Е. Диплом за участие 

(Тихокина К.,  

Карнаух П.) 

11.  Городской конкурс новогодней 

игрушки "Укрась ёлку" 

Проценко Э.В. 

Крахмалева О.Ф. 

Кукурузова Н.Ю. 

Рузина Н.Е. 

Лавренова О.И. 

Скрипникова Н.А. 

Краснокутская Т.Н. 

Сакевич Т.Н. 

Благодарственное 

письмо 

12.  Городской конкурс "Учитель 

года Таганрога- 2018" 

Батраченко Ю.В. Почетная грамота 

Городской Думы, 



Благодарственное 

письмо Главы 

Администрации 

13.  Городской конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

"Неопалимая купина" 

Лошкарева И.Е. 

Проценко Э.В. 

Крахмалева О.Ф. 

Панченко Т.И. 

Рузина Н.Е. 

Коневская Т.Н. 

 

Почетная грамота 

за I место 

(Малахевич Г.) 

Почетная грамота 

за II место( 

Стонога М.) 

Почетная грамота 

за III место 

(Скрипко Д.) 

Грамоты за участие 

14.  XIII городской фестиваль 

хореографического искусства 

"Птица счастья" 

Лошкарева И.Е. 

Бондаренко В.С. 

Диплом лауреата I 

степени (ансамбль 

"Семицветик") 

Диплом лауреата 

III степени 

(ансамбль 

"Бусиники") 

15.  Городская научно-практическая 

конференция "Информационные 

технологии в образовании-2018" 

Брындикова Н.А. Сертификат, I 

место 

16.  Городское мероприятие 

мыльных пузырей "Буль-буль 

шоу" 

Бондаренко В.С. Благодарственное 

письмо 

17.  Городская выставка детских 

рисунков «Моя семья», 

посвященная Дню семьи 

Величко Е.Н. 

Пичугина А.Н. 

 

18.  Областной конкурс 

«ПДД.Интеграция.Безопасность» 

рамках реализации региональной 

программы «Приключения 

светофора» 

Брындикова Н.А. 

Бондаренко В.С. 

 

Диплом за I место 

на городском и 

областном уровне 

19.  Областной конкурс "Учитель 

года Дона" 

Батраченко Ю.В. Диплом победителя 

отборочного тура в 

номинации 

"Воспитатель года" 

20.  Областной конкурс детских 

рисунков «Дон – наш дом», 

посвященный 80-летию 

Ростовской области 

Коневская Т.Н. 

Панченко Т.И. 

Величко Е.Н. 

Дребезова А.А. 

Церюта Е.Ю. 

Батраченко Ю.В. 

Пасечникова Н.В. 

Скрипникова Н.А. 

Диплом IIстепени 

(Козлова Д.) 

Диплом II степени  

(Уласюк Б.) 

Диплом III степени 

(Моргачев А.) 

Сертификаты 

участников 



Краснокутская Т.Н. 

21.  Областной конкурс  

"Презентация системы работы по 

предупреждению ДДТТ 

Бондаренко В.С. 

Брындикова Н.А. 

Краснокутская Т.Н. 

Семик Е.Г. 

Диплом за I место 

22.  Всероссийский конкурс 

творческих работ «Созидая, не 

разрушай!» в рамках программы 

«Я в экологи пойду! Пусть меня 

научат!» 

Краснокутская Т.Н. Диплом участника 

(Скляренко Е.) 

23.  Всероссийский конкурс 

авторских материалов  "Лучшие 

творческие разработки для детей 

- 2017" 

Лошкарева И.Е. Диплом лауреата 

Благодарственное 

письмо 

24.  Всероссийский экологический 

субботник "Зеленая весна-2018" 

Величко Е.Н. 

Хохлова Т.В. 

Батраченко Ю.В. 

Брындикова Н.А. 

Дипломы за 

участие 

25.  Всероссийский конкурс 

"Безопасность дошкольника на 

дороге: как ее обеспечить?" 

Бондаренко В.С. 

Брындикова Н.А. 

Дипломы за 

участие 

26.  V Всероссийский конкурс 

"Скворечник", посвященный 

Международному Дню птиц  

Хохлова Т.В. Благодарственное 

письмо 

27.  Всероссийский конкурс "Огород 

на окне" 

Кукурузова Н.Ю. 

Хохлова Т.В. 

Дипломы I степени 

28.  Всероссийский конкурс 

сценариев "День матери" 

Жорова Н.С. 

Крахмалева О.Ф. 

Сертификаты 

участников 

29.  Международный творческий 

конкурс "В мире добрых сказок" 

Кукурузова Н.Ю. 

Крахмалева О.Ф. 

Проценко Э.В. 

Диплом  III степени 

(Смолькин Л., 

Уразаева А., 

Сушкова В.) 

Диплом II степени 

(Луценко Д.) 

Диплом I степени 

(Иванова А.) 

30.  Международный экологический 

конкурс "Синичкин день" 

Крахмалева О.Ф. 

Проценко Э.В. 

Кукурузова Н.Ю. 

 

Диплом III степени 

(Костиков Г.) 

Диплом II степени 

(Костиков Г., 

Артемьев А.) 

  

31.  Международный экологический 

конкурс "Экотрадиции-2018" 

Хохлова Т.В. 

Крахмалева О.Ф. 

Батраченко Ю.В. 

Почетные грамоты 

за участие 

32.  IX Международная акция Проценко Э.В. Дипломы 



"Читаем детям о войне" Кукурузова Н.Ю. 

Сидорова В.А. 

Тимофеева В.Г. 

Скрипникова Н.А. 

Рузина Н.Е. 

Афанасьева В.А. 

Семик Е.Г. 

Сакевич О.Н. 

участника 

   

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

педагогическим советом признана удовлетворительной, годовой план 

реализован в полном объем. Педагогическим коллективом определены 

перспективные направления деятельности на 2018-2019 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, 

в том числе, для детей раннего возраста; 

 продолжить создание в ДОУ модели взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников на основе 

инновационных форм работы; 

 совершенствовать формы образовательной работы по реализации 

содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» на основе интеграции образовательных областей.  

 

 

 

 

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



 


