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Общая характеристика учреждения 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 55» является некоммерческим учреждением, структурным звеном муниципальной 

системы образования г. Таганрога Ростовской области. Учреждение обеспечивает своим 

воспитанникам уровень развития, отвечающий требованиям государственного стандарта 

по всем направлениям, оказывает помощь семье в обучении, воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей. 

Учреждение имеет Лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности 61Л01 № 0003376 регистрационный № 5740 от 10.09.2015 года. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 55» расположено в северном микрорайоне г. Таганрога Ростовской области по адресу: 

пер.7-й Новый, 75, почтовый индекс 347942. Телефон: 65-17-29, 67-97-33 (заведующий, 

бухгалтерия). E-mail: www.sad55@tagobr.ru. 

Детский сад - отдельно стоящее типовое 3-этажное здание, общей площадью 

2212кв.м. Ближайшее окружение - МБДОУ д/с № 92, МБДОУ д/ 41, МБДОУ д/с № 97,  

МАДОУ д/с № 1 «Капитошка», МОБУ лицей № 33, МОБУ СОШ №6, №23, детская 

поликлиника № 2, детская библиотека им. И.Д. Василенко. 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье); длительность работы - 12 часов; график работы 

учреждения - с 6.30 до 18.30 часов. 

 

Воспитанники ДОУ 

 
 Списочный состав дошкольного образовательного учреждения воспитанников в 

возрасте от 2 лет до 7 лет: 

 

В ДОУ функционируют 8 возрастных групп: 

одна 1-я младшая группа              - от 2-х до 3-х лет; 

одна 2-я младшая группа         - от 3-х до 4-х лет; 

две средних группы               - от 4-х до 5-ти лет; 

две старших группы                      - от 5-ти до 6-ти лет; 

две подготовительных группы      - от 6-ти до 7-и лет. 

 
Детский сад обеспечивает интеграцию основного и дополнительного образования 

воспитанников в течение дня в зависимости от социального заказа родителей, наличие 

специалистов. Условия ДОУ позволяют наиболее полно объединять все сферы 

деятельности ребенка-дошкольника в условиях детского сообщества, формировать 

образовательное пространство, способствующее реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников, объединять в единый функциональный 

комплекс образовательные и оздоровительные процессы, организовать летнюю 

оздоровительную работу. 

В деятельности ДОУ обязательно учитываются требования санитарно-

гигиенического режима, его характерными качествами являются рациональность 

организационной структуры, разнообразие форм развивающего обучения, взаимосвязь 

между организационными формами. Для организации самостоятельной деятельности 

 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 

уч. г. 

Количество 

воспитанников 
250 230 238 230 

http://www.sad55@tagobr.ru


детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. Режим дня 

предусматривает: 

• четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

детей; 

• опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между 

приемами пищи; 

• наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

 

Управление ДОУ 

 
Непосредственное управление и руководство учреждением осуществляет 

прошедший соответствие занимаемой должности заведующий Савина Ольга Алексеевна, 

образование - высшее,  стаж педагогической работы – 25 лет, в должности заведующего с 

2010 года. 

Формами самоуправления Учреждения являются: Педагогический совет, Общее 

собрание (конференция) работников, Совет родителей. 

 

Компетенция Общего собрания (конференция) работников 

 
 К компетенции Общего собрания (конференция) работников относятся следующие 

вопросы: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принятие иных локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

МБДОУ, предусмотренных Уставом; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией МБДОУ; 

- контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение предложений по устранению 

нарушений Устава; 

- представление работников МБДОУ к различным формам поощрения и награждения; 

- рассмотрение и принятие структуры управления деятельностью МБДОУ; 

- контроль над своевременностью и полнотой предоставления работникам МБДОУ 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными актами 

МБДОУ льгот и видов материального обеспечения; 

- представление совместно с Заведующим МБДОУ интересов МБДОУ в государственных, 

муниципальных органах и общественных организациях; 

- представление в государственных, муниципальных органах и общественных 

организациях наряду с родителями (законными представителями) интересов 

воспитанников с целью обеспечения их социальной защиты. 

 Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников учреждения. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

учреждения. 

 

Компетенция педагогического Совета 

 
Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждение и утверждение планов работы МБДОУ; 

- вопросы анализа и планирования; 



- вопросы качества образования и воспитания, оценки уровня и качества достижений 

воспитанников, состояния воспитательной и методической работы; 

- обсуждение вопросов, касающихся содержания образования, и принятие решения по 

итогам обсуждения; 

- обсуждение и утверждение годового плана МБДОУ; 

- обсуждение и выбор оптимальных программ, педагогических систем, образовательных, 

педагогических технологий, методик обучения; 

- обсуждение и принятие рабочих программ; 

- организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогов, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового опыта; 

- представление педагогов на участие в профессиональных конкурсах; 

- определение направлений взаимодействия МБДОУ с научно-исследовательскими 

институтами, Центрами, высшими учебными заведениями, добровольными обществами, 

отделениями творческих союзов, другими государственными и общественными 

организациями. 

Совет родителей  в пределах своей компетенции выполняет следующие функции: 

- совместная работа с МБДОУ по реализации государственной, региональной, 

муниципальной политики в области дошкольного образования; 

- содействие организации и совершенствованию образовательного процесса МБДОУ; 

- защита прав и интересов воспитанников МБДОУ; 

- защита прав и интересов родителей (законных представителей) воспитанников; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МБДОУ; 

- обсуждение предложений администрации по введению дополнительных платных услуг в 

МБДОУ. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Сведения о кадрах: 

            Укомплектованность штата МБДОУ в соответствии с видовым разнообразием - 

100%. Всего педагогов - 17 человек, из них: 13 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 

1 инструктор ФК, 1 педагог-психолог. 

• Высшее педагогическое образование  – 16 человек (94%). 

• Средне-специальное образование – 1 человек (6%). 

Квалификационная категория: 

Квалификационная категория Количество педагогов 

Высшая 10 чел. (65%) 

Первая 4 чел. (24%) 

Без категории 3 чел. (11%) 

 



 

Образовательный уровень педагогов детского сада:  

Педагоги МБДОУ занимаются самообразованием.98% педагогического коллектива 

прошло обучение на курсах повышения квалификации.  

За 2019-2020 уч. год курсы повышения квалификации и переподготовку прошли 

следующие педагоги:  

№ 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Наименование 

должности 

Дополнительное 

образование, 

наименование и дата 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Результат (специальность, 

курс по окончанию 

обучения) 

1 

Зацаренко 

Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру» 144 ч., 

2020г. 

 

Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

(удостоверение) 

2 

Кошелева 

Галина 

Владимировна 

 

Педагог-

психолог 

Центр образования 

www.centrobrazovania.ru 

48 ч., 07.06.2020г. 

Инклюзивное образование и 

социализация детей с ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

(удостоверение) 

3 

Петренко 

Оксана 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру» 144 ч., 

27 декабря 2019г. 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

дошкольной 

образовательной 

http://www.centrobrazovania.ru/


  

 

 

 

 

 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру»144 ч., 

27 декабря 2019г. 

 

 

 

 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру» 144 ч., 

11 октября 2019г. 

организации в соответствии 

с ФГОС 

дошкольногообразования 

(удостоверение) 

 

Воспиательная работа и 

технология активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

(удостоверение) 

 

Организация предшкольной 

подготовки в системе 

дошкольного образования с 

учётом ФГОС 

(удостоверение) 

4 

Рудченко 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру» 144 ч., 

2020г. 

 

Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

(удостоверение) 

5 

Тарасюк 

Любовь 

Александровна 

Воспитатель 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

Вебинары.ру»,144 ч., 

2020г. 

Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

(удостоверение) 

6 

Терентьева 

Тамара 

Ивановна 

Инструктор 

ФК 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру» 144 ч., 

2020г. 

Методика и технология 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС ДО (удостоверение) 

7 
Чернецова 

Алла Юрьевна 
Воспитатель 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру» 144 ч., 

2020г. 

Методика и технология 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС ДО (удостоверение) 

8 

Яценко 

Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель 

Федеральный учебный 

центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» 144 ч., 

11.10.2019г. 

 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

Вебинары.ру» 144 ч., 

Организация 

преддошкольной подготовки 

в системе дошкольного 

образования с учётом ФГОС 

(удостоверение) 

 

 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

дошкольной 



20.06.2019г. 

 

 

Федеральный учебный 

центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» 144 ч., 

27.12.2019г. 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС ДО (удостоверение) 

 

Воспитательная работа и 

технология активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

(удостоверение) 

9 

Соболева 

Надежда 

Петровна 

Воспитатель 

ЧОУ УЦ ДО 

«Все вебинары.ру» 144 

ч., 2020г. 

 

ЧОУ УЦ ДО 

«Все вебинары .ру» 

2020г. 

 

ЧОУ УЦ ДО 

«Все вебинары.ру»  720 

ч., январь 2020г. 

Современные методы 

игровой деятельности в 

работе с дошкольниками  в 

условиях реализации ФГОС 

Оказание первой 

медицинской помощи 

 

Курсы переподготовки 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации» 

10 

Медведчикова 

Евгения 

Дмитриевна 

Воспитатель 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру» 144 ч., 

2020г. 

 

Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ  в условиях реализации 

ФГОС ДО (удостоверение) 

11 

Карпенко 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель 

«Альманах педагога» 

СМИ ЭЛ № ФС 77-

65290 

КПК, 72 часа 

 

 

 

УЦ ДО «Все 

Вебинары.ру», 144 часа 

Развитие познавательной 

активности дошкольников 

по средством 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

12 

Жлобич 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

Вебинары.ру» 144ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

21 января 2019 г. 

 

 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

Инновационные подходы к 

организации воспительно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

 

Воспитательная работа и 

технологии активного 



Вебинары.ру» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

декабрь 2019 г. 

 

 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

Вебинары.ру» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

декабрь 2019 г. 

 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

Вебинары.ру» 144 ч., 

май 2020г. 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном  процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС ДО (удостоверение) 

 

Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС ДО (удостоверение) 

13 

Стёпина 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель 

 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру» 144 ч., 

12 мая 2020г. 

 

Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС ДО (удостоверение) 

 
Педагоги МБДОУ активно участвовали во всех мероприятиях, запланированных в 

годовом плане 2019-2020 уч. года. Посещали методические объединения, авторские курсы, 

семинары, посещали открытые мероприятия. Активно участвовали в муниципальных и 

всероссийских конкурсах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие педагогов в конкурсах, конференциях, интернет-конкурсах, олимпиадах и 

т.д. муниципального, областного, федерального значения 

 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога 

Участие в конкурсах 

Где проходил конкурс, название 

конкурса, место или участие 

Прохождение, курсы 

вебинаров, участие в 

тренингах, семинарах, 

прохождение обучения 

1 Гетманская 

Елена 

Владимировна 

Всероссийское издание 

Страна Образования, 

«Структура основной 

образовательной программы 

(ООП) Дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО»( Диплом II 

место) 

Воспитатели России 

Повышение 

квалификации 

прослуша курс 

вебинаров (30 часов) 

(Сертификат) 

 

Воспитатели России 

приняла участие в VII 

Всеросийском онлайн 

форуме-конференции  

«Здоровые дети –

здоровое будующее» 

(Сертификат 

участника)  

2 Зацаренко Ольга 

Валерьевна 

 

СКЦ Приморский городской   

Открытый городской 

фотоконкурс «Путешествие 

по городу А.П. Чехова» 

(Лауреат 2 степени) 

27.01.2020г.        

 

 

Четвёртая общероссийская 

акция «Дарите книги с 

любовью!» (Диплом 

участника) 2020 г. 

 

 

Участие в семинаре-

практикуме 

«Использование 

элементов метода 

библиотерапии в 

работе с 

дошкольниками на 

примере басни 

И.А.Крылова 

«Стрекоза и муравей». 

МБДОУ д/с №80 

14.11.2019г. 

 

VII Всероссийского 

онлайн форума-

конференции 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – 

здоровое будущее».  

26.04.2020г. 



3 Казакова 

Лариса 

Александровна 

Издательский Дом 

«Воспитание дошкольника», 

журнал «Музыкальный 

руководитель» 

Всероссийский конкурс 

«Музыкальная развивающая 

предметно-пространственная 

среда ДОО», участие. 

 

ГОРОО Таганрога 

Конкурс методических 

разработок ко дню рождения 

А.П.Чехова 

 

Дошкольный марафон 

«Воспитатели России» 

номинация «Открытое 

занятие» 

Семинар МБДОУ д/с 

№ 41 

«Информационная 

компетентность 

педагога – 

эффективное средство 

в обучении 

дошкольников 

родному языку» 

 

Семинар МБДОУ д/с 

№ 51 «Апробирование 

и внедрение 

программы «Теремок» 

 

Семинар МБДОУ д/с 

№ 55 Мастер-класс 

«Использование 

авторской технологии 

«Домисолька» для 

развития музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

 

Семинар МБДОУ д/с 

№ 71 «Развитие 

музыкальности у детей 

младшего 

дошкольного возраста» 

выступление 

«Методика 

приобщения детей 

младшего 

дошкольного возраста 

к восприятию музыки» 

 

Вебинар Издательский 

Дом «Воспитание 

дошкольника» «Что 

такое образовательные 

циклы и как их 

планировать» 

 

Вебинар Издательский 

Дом «Воспитание 

дошкольника» 

«Составление 

циклограммы и 

планирование работы 

музыкального 

руководителя в 

соответсвии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

 

Вебинар Издательский 

Дом «Воспитание 



дошкольника» 

«Культура как фактор 

воспитания основ  

патриотизма у 

дошкольников» 

 

Вебинар издательский 

дом «Страна 

образования» 

«Использование 

игровых 

образовательных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

\ 

VII Всероссийский 

Форум-конференция 

«Здоровые дети – 

здоровое будущее» / 

Воспитатели России 

 

Участие в онлайн-

конференциях 

Большого онлайн-

фестиваля 

дошкольного 

образования  

 

Петербургский 

культурно-

образовательный центр 

«Аничков мост» 

Семинар 

"Музыкальное 

воспитание детей: 

мифы и реальность". 

 

Петербургский 

культурно-

образовательный центр 

«Аничков мост» 

семинар "Праздники и 

развлечения в 

современном детском 

саду" 



4 Кошелева 

Галина 

Владимировна 

 Участие в 

психологическом 

фестивале 

“Психология как 

искусство” 

22.11.2019г. на базе 

МОБУ  № 35.   

 

Участие в проведении 

и подготовке 

материала семинара 

для музыкальных 

руководителей  “ИКТ в 

дошкольном 

образовании” на базе 

МБДОУ д/с № 55. 

 

Участие в 

муниципальном 

методическом 

семинаре-практикуме 

“Семейный клуб как 

интерактивная форма 

взаимодействия ДОУ с 

семьями 

воспитанников” на 

базе ММРЦ МБДОУ 

д/с № 63. 09.12.2019г. 

 

Участие в МО для 

педагогов-психологов 

“Психологическое 

сопровождение 

ребенка с РАС в 

условиях ДОО” на базе 

Управления 

образования 

18.12.2019г. 

 

Участие в 

муниципальном 

семинаре-практикуме  

“Здоровьесберегающие 

технологии как способ 

сохранения и 

укрепления 

психофизического 

здоровья 

дошкольников в 

условиях ДОО” на базе 

ММРЦ МБДОУ 

д/с№63  20.02.2020г. 

 

Участие в 

методическом 

семинаре-практикуме  

“Преемственность 



дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях 

проектирования 

социально-

психологического 

партнерства 

образовательной 

организации” 

28.02.2020г.на базе  

МАОУ гимназии 

им.Чехова. 

 

Участие в заседании 

городского МО 

педагогов-психологов  

“Психологические 

технологии работы с 

семьей в условиях 

ДОО” 18.03.2020г. на 

базе Управления 

образования. 

 

Участие в вебинаре 

“Как улучшить 

память” в проекте 

“Advance” 22.04.2020г. 

 

Участие в 7 

Всероссийском 

онлайн-форуме 

“Воспитатели России”  

“Здоровые дети – 

здоровое будущее”. 

27.04.-05.05.2020г. 

 

Участие  в Большом 

онлайн – фестивале 

дошкольного 

образования 

“Воспитатели России” 

14.05. – 27.05.2020г. 

 

5 Петренко 

Оксана 

Алексеевна 

 

 

 

 

Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучшая 

образовательная среда» 

(Диплом 2 место) 

28.06.2019г. 

 

Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучший коспект» 

(Диплом участника) 

25.06.2019г. 

 

МБУК ЦБС г.Таганрога 

Городской конкурс 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч»,  курс 

«Инновационные 

подходы к созданию 

предметно-

пространственной 

среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

16ч., 25 марта 2020г. 

(Сертификат 

участника) 

 



фотографий «Фотоателье 

«Чехонте и К*» (Сертификат 

участника) 2020г. 

 

ГДК  г.Таганрога  Выставка 

рисунков «Мы и Чехов» 

(Благодарность) 2020г. 

 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

Городской фотоконкурс 

«Путешествие по городу 

А.П.Чехова» (Диплом 1 

степени) 27.01.2020г. 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Золотое рукоделие» 

(Диплом лауреата  2 степени) 

2020г. 

ГБУК РО «Таганрогский 

художественный музей» 

Выставка – конкурс «Музейный 

ёлочный парад» (Диплом 

лауреата 3 степени»  

 

ГБУ РО «Дирекция» «Как у нас 

на Тихом Дону» (Диплом 

участника) декабрь, 2019г. 

Управление образования 

г.Таганрог «Городской конкурс 

на  лучшую методическую 

разработку, посвящённую 160-

летию А.П.Чехова» декабрь 

2019г.(приказ) 

 

Управление образования 

г.Таганрог «Городской конкурс 

творческих работ «Герои  

А.П.Чехова» февраль 

2020г.(приказ) 

«Синергия талантов», 

областной конкурс 

«Пасхальные традиции народов 

Дона» 2020г. (Диплом 

финалиста) 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч»,  курс 

«Физическое 

воспитание и 

формирование правил 

здорового образа 

жизни у детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 16ч., 25 

марта 2020г. 

(Сертификат) 

 

 

VII Всероссийский 

онлайн форум-

конференция 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – 

здоровое будущее» 

Москва, 2020г. 

(Сертификат) 

 

«Воспитатели России», 

курс вебинаров, 30ч., 

Москва, 2020 

(Сертификат № Е-

42782) 

 

Мастер-класс по 

изобразительному 

искусству: «Печатаем 

волшебные картины 

(акватипия)» 18 

февраля 2020г. 

(Сертификат 

участника) 

 

VII Всероссийская 

Ярмарка социально-

педагогических 

инноваций – 2020г. 

(Сертификат 

участника) 

 

19 Южно - Российская 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция–выставка 

«Информационные 

технологии в 

образовании» Ростов- 

2019 (Сертификат 

участника) 

 

Публикация на 



 

 

 

 

 

 

 

официальном сайте 

издания Портал 

«Завуч» конспект 

«Сказочное занятие по 

экологии в старшей 

группе «Заяц Коська и 

Родничок», 26 марта 

2020г. (Свидетельство) 

 

 

Публикация на 

официальном сайте 

издания Портал 

«Завуч» конспект 

«Сказочные весёлые 

старты», 26 марта 

2020г. (Свидетельство) 

 

 

 

 

6 Рудченко 

Екатерина 

Александровна 

ГБУК РО «Таганрогский 

художественный музей»                

«Музейный ёлочный парад»   

(диплом лауреата III степени) 

 

УО г.Таганрога        

городской конкурс «Герои 

А.П.Чехова» («Пейзаж в 

произведениях А.П.Чехова» )    

(Участие ) 

 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

городской фотоконкурс 

«Путешествие по городу 

А.П.Чехова»                 

(диплом III степени ) 

27.01.2020г. 

 

« Новый век»        

Всероссийский творческий 

конкурс фотографии 

«Случайный кадр-2020» 

(диплом I степени )   

11.02.2020г. 

 

  «Новый век»                     

Всероссийский творческий 

конкурс для педагогов ДОУ 

«Праздник рукоделия -2020» 

(диплом I степени ) 

15.02.2020г. 

 

«Воспитатели.ру»       

Всероссийский конкурс               

«В гостях у сказки»                        

( 1 место) 13.03.2020г. 

 Участие в онлайн-

курсе                                 

«Как использовать 

онлайн –сервисы в 

педагогической 

деятельности»  36ч.                           

с 11.11.2019 -

15.11.2019г.    

               

 Участие в онлайн-

курсе по ИКТ для 

педагогов «Создание 

наглядного материала» 

26ч                                         

с  22.10.2019-

24.10.2019г.                            

с  29.10.2019-

04.11.2019г. 

 

Участие в вебинаре 

«ТЦ  СФЕРА» 

«Технология 

«Математические 

ступеньки -инструмент 

формирования 

математических 

представлений у детей 

3-7 лет» 25.12.2019г. 

 

Курс вебинаров по 

актуальным проблемам 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

(общий объем 30ч ) 

09.03.2020г. 



 

«Воспитатели.ру»       

Всероссийский конкурс      

«Весенняя капель»                          

( 1 место) 13.03.2020г.    

 

  Свидетельство о 

публикации на 

международном 

образовательном портале 

Маам                                       

«Роспись стен в детском 

саду» 30.09.2019г. 

 

 

 

Свидетельство о публикации 

на международном 

образовательном портале 

Маам                                      

Конспект занятия по лепке из 

соленого теста                               

«Для любимой мамочки 

испеку два пряничка»    

30.09.2019г.         

 

 Свидетельство о публикации 

на международном 

образовательном портале 

Маам                                      

«Новогоднее оформление 

группы»   08.01.2020г.            

 

 

Свидетельство о публикации 

на международном 

образовательном портале 

Маам                                       

«Фотоотчет о выставке 

поделок из природного 

материала»   08.0102020г. 

 

 

 

 

Участие в онлайн -

курсе по ИКТ для 

педагогов «Как 

использовать онлайн -

сервисы в работе 

педагога» 36ч.                             

с  21.012020-

23.01.2020г.                                

с  28.01.2020.-

02.02.2020г. 

 

Участие в онлайн-

курсе по ИКТ для 

педагогов 

«Продвижение себя в 

соцсетях как личности 

и профессионала»  36ч.  

с 15.04.2020-

20.04.2020г. 

 

Участие в VII 

Всероссийском онлайн 

форуме –конференции 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети –

здоровое будущее» 

05.05.2020г. 

 

7 Тарасюк 

Любовь 

Александровна 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Ростовской области 

«Таганрогский 

художественный музей» 

Выставка-конкурса 

«Музейный елочный парад» 

(Диплом 1 степени) 

 

МАУ «ГДК» 

Участие в выставке рисунков 

посвященных празднованию 

160-летия со Дня рождения 

Участие в работе 

городского 

обучающего семинара-

практикума и мастер-

класса по темам: 

«Шоколадница-

портфель в подарок 

любимому учителю» и 

«Открытка 

«Учителями славится 

Россия!»,  

МАУ ДО ДДТ 

 



А. П. Чехова «Мы и Чехов» 

 

Областной конкурс 

«Пасхальные традиции 

народов Дона» 

регионального 

этнокультурного 

образовательного проекта 

«Диалог культур народов 

Дона» 

(Диплом финалиста) 

     

Таганрогская библиотека 

 им. А. П. Чехова 

Конкурс «Моя главная книга 

о войне», посвященный 75 – 

летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

(Сертификат участника) 

 

 

МБДОУ д/с №71 

Посещение мастер-

класса 

«Взаимодействие 

воспитателя и 

музыкального 

руководителя при 

проведении 

праздничного 

мероприятия, 

посвященного 160-

летию А.П. Чехова» 

 

Сертификат участника 

учебно-методического 

вебинара по теме: 

«Очень занятые мама, 

папа и дети: новый 

язык детских сказок» 

 

Сертификат участника 

в 7 Всероссийском 

онлайн форуме-

конференции 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети-

здоровое будущее» 

8 Терентьева 

Тамара 

Ивановна 

 Участие в Семинаре –

практикуме 

«Семейный клуб 

«Здоровый ребёнок»- 

как активная форма 

взаимодействия ДОУ с 

семьями 

воспитанников» на 

базе ММРЦ МБДОУ 

д/с №63 

 

 

 Участие в Семинаре –

практикуме 

«Семейный клуб 

«Здоровьесберегающи

е технологии как 

способ сохранения и 

укрепления 

психофизического 

здоровья 

дошкольников в 

условиях ДОО» на базе 

ММРЦ МБДОУ д/с 

№63 

 

Участие в VII 

Всероссийском онлайн 

форуме –конференции 

«Воспитатели России»: 



«Здоровые дети –

здоровое будущее» 

05.05.2020г. 

 

 

 

9 Чернецова 

Алла Юрьевна 

«Гранд-Содружество» 

«Ярмарка педагогических 

идей-2019г» 

(Диплом II степени) 

 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных мероприятий 

«Мир педагога» 

(Диплом куратора) 

 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

(Сертификат) 

 

 

Всероссийский конкурс 

инновационных 

методических разработок 

09.09.2019-06.10.2019 

Подготовила победителя 

Всероссийского конкурса 

детского творчества 

«Цветочная симфония» 

2019-2020учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в VII 

Всероссийском онлайн 

форуме-конференции 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети-

здоровое будущее» 

2020год. 

 

 Участие в деловой 

программе 

Московского 

международного 

салона образования -

2020  

26-29 апреля 2020года 

Участие в вебинаре 

«Lego 

конструирование в 

аспекте развития 

навыков проектной 

деятельности» 

16.09.2019г. 

 

Участие в вебинаре 

«Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости детей 

дошкольного возраста» 

05.09.2019г. 

 

Участие в вебинаре 

«Сказки, которые 

помогут побороть 

внутреннее 

беспокойство и 

строить планы на 

будущее» 28.02.2020г. 

 

Участие в вебинаре 

«Методы развития 

креативного 

мышления и 

творческих 

способностей 



воспитанников в 

рамках реализации 

ФГОС» 12.03.2020г. 

10 Яценко 

Екатерина 

Юрьевна 

МБУК ЦБС г. Таганрога 

Участие в общеобластной 

акции «День 

древонасаждений» 

(Благодарность) 2019 г. 

 

ГБУК Ростовской области 

«Таганрогский 

художественный музей» 

Выставка – конкурс 

«Музейный Ёлочный парад» 

(Диплом I, III степени) 

декабрь 2019 г. 

 

МБУК «Дворец Молодёжи» 

Городской творческий 

конкурс «Новогодний шар» 

(Благодарность) декабрь 2020  

 

ГБУ РО «Дирекция особо 

охраняемых природных 

территорий областного 

значения» Областной 

конкурс «Как у нас на Тихом 

Дону» (Диплом) 16.12.2019 г. 

 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

городской конкурс декоративно-

прикладного искусства «Золотое 

рукоделие» (Диплом I степени) 

04.03.2020 г. 

МАУ «ГДК» Выставка 

рисунков, посвящённых 160-

летию со Дня рождения А.П. 

Чехова «Мы и Чехов» 

(Благодарность) 2020 г.  

 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

городской фотоконкурс 

«Путешествие по городу А.П. 

Чехова» (Диплом III степени) 

27.01.2020 г. 

 

МОН РФ АНО «ИТО» 

Участие в Южно-

Российской 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Информационные 

технологии в 

образовании» г. 

Ростов-на-Дону ноябрь 

2019 г. 

 

ФГБОУ ВО «РИНХ» 

Таганрогский институт 

им. А.П. Чехова 

(филиал) Публикация 

материала во 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием, 30 октября 

2019 г. 

 

ВОО «Воспитатели 

России» Сертификат о 

прохождении курса 

вебинаров (30 ч.) 

31.03.2020 г. 

 

ВОО «Воспитатели 

России» Сертификат 

участника 

Всероссийской 

онлайн-конференции 

«Здоровые дети – 

здоровое будущее» 

05.05.2020 г. 

 

ИУЭЭСС ЮФУ 

Сертификат участника 

Всероссийской 

Ярмарке социально-

педагогических 



ЦГДБ им. М. Горького 

Городской конкурс 

фотографий «Фотоателье 

«Чехонте и К» 2020 г. 

 

РРОД «Синергия талантов» 

Областной конкурс 

«Пасхальные традиции 

народов Дона» (Диплом) май 

2020 г. 

 

МОЭО «ЭКА» РО Эколого-

просветительский проект 

«Спаси дерево - 2019» 

(Благодарственное письмо) 

2019 г. 

 

Городской конкурс 

творческих работ «Герои 

А.П. Чехова» Участие март 

2020 г. 

 

МБУ ДО Задонская ДШИ 

Азовского района Ростовской 

области Участник открытого 

интернет-конкурса чтецов 

«Поэзия Победы» (Диплом) 

20.05.2020 г. 

инноваций март 2020 г. 

 

ИУЭЭСС ЮФУ 

Таганрогский институт 

им. А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РИНХ» Публикация 

материала во 

Всероссийской 

Ярмарке социально-

педагогических 

инноваций, март 2020 г 

 

МАУ ДО ДДТ Участие 

в работе городского 

обучающего семинара-

практикума по 

изобразительному 

искусству 

«Флоротерапия как 

одно из средств 

развития творческих 

способностей 

обучающихся» 

28.05.2019 

 

МАУ ДО ДДТ Участие 

в работе городского 

обучающего мастер-

класса по декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Новогодний сувенир 

– ёлочные игрушки из 

фетра своими руками» 

12.11.2019 

 

МАУ ДО ДДТ Участие 

в работе городского 

обучающего мастер-

класса по декоративно-

прикладному 

творчеству «Ёлочное 

украшение из бумаги» 

10.12.2019 

 

МАУ ДО ДДТ Участие 

в работе городского 

обучающего мастер-

класса по декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Изготовление 

кошелька из вискозных 

салфеток» 17.03.2020 

 

МАУ ДО ДДТ Участие 



в работе городского 

обучающего мастер-

класса по темам 

«Шоколадница – 

портфель в подарок 

любимому учителю» и 

«Открытка 

«Учителями славится 

Россия!» 24.09.2019 

11 Жлобич 

Наталья 

Николаевна 

Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

11июля 2019 г. 

«Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий в детском саду» 

 

Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

1августа 2019 г. 

«Формирование и развитие 

творческих способностей 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

февраль 2020 г. 

  «Развитие познавательных 

способностей в ДОУ, как 

основа подготовки 

дошкольников» 

 

 

 Всероссийский конкурс 

детских рисунков 

«Настроение лета»     

(Диплом III, II степени) 

август 2019г. 

 

Всероссийский конкурс 

детских рисунков «Весна - 

красна»    (Диплом I степени) 

апрель 2019г. 

 

Всероссийский детский конкурс 

по конструированию «Лего - 

страна» (Диплом II степени) 

2019г. 

МОЭО «ЭКА» Ростовской 

области Эколого-

 

Прохождении курса 

Вебинаров  

«Воспитатели России»;  

30 уч. часов 

9 марта 2020 г. 

«Здоровые дети-

здоровое будущее» 

 

Всероссийский онлайн 

форум-конференция 

«Воспитатели России» 

5 мая 2020 г. 

10 вебинаров, каждый 

по 3 часа. 

 

 

Участие в Южно-

Российской 

межрегиональной научно-

практической 

конференции-выставке 

«Информационные 

технологии в 

образовании» ИТО-

Ростов 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



просветительный проект 

«Спаси дерево – 2019».             

(III место) 

Всероссийский конкурс 

инновационных методических 

разработок «Ярмарка 

педагогических идей – 2019» 

(Диплом II степени) октябрь 

2019 г. 

Администрация МАУ «ГДК», 

выставка рисунков 

посвященных празднованию 

160-летия со Дня рождения А.П. 

Чехова «Мы и Чехов» 2020 г. 

Таганрогский художественный 

музей, выставка-конкурс 

«Музейный елочный парад» в 

номинации «Елочная кроха» 

(Дипломы лауреата III степени)     

 

 

 

 

 

 

 

12 Соболева 

Надежда 

Петровна 

Акция  

«Дарите книги с любовью» 

 (Диплом участника)  

2020г. 

 

 

 

 

Участие в заседании  

детского сада и семьи»     

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» Таганрогский 

институт 

им.А.П.Чехова 

(филиал) 22.03.2019г. 

 

Городской обучающий 

мастер-класс по 

изобразительному 

искусству : «Печатаем 

волшебные картины 

(акватипия) 

Сертификат 

участника18.02.2020 

13 Карпенко 

Любовь 

Николаевна 

Благодарность за участие в 

VI общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», 

от 14.02.2020 года 

 

Благодарственное письмо за 

подготовку к конкурсу 

чтецов «Родник памяти» 

 

Благодарственное письмо за 

подготовку воспитанников 

ДОУ к конференции 

«Семейная наука», 

07.12.2019 год, ТГПИ имени 

А.П.Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО РГЭУ(РИНХ) 

Вебинар ДИСО 

Свидетельство  

№ В-З-9547, от 

18.03.2020 года 

«Игровая 

деятельность, как 

механизм развития 

дошкольника» 

 

Вебинар МОП 

«Альманах педагога» 

СМИ ЭЛ № ФС 77-

65290 Сертификат 

серия ДС № 9847, от 

26.03.2020 года 

«Развитие 



 

Благодарность за участие 

воспитанников МБДОУ д/с 

№ 55 в выставке рисунков 

посвященных празднованию 

160-летия со Дня рождения 

А.П.Чехова «Мы и Чехов», 

Администрация МАУ «ГДК» 

 

 Участие в городском 

конкурсе творческих работ 

«Герои А.П.Чехова», Приказ 

№ 299, от 13.02.2020 года 

Управление образования 

г.Таганрога. 

 

Участие в городском 

конкурсе на лучшую 

методическую  разработку  

лепбук «Таганрог – Родина 

А.П.Чехова», посвященную 

160-летию А.П.Чехова, 

Приказ № 288, от 12.02.2020 

года Управление образования 

г.Таганрога. 

субъективности в 

детском саду: новые 

форматы 

взаимодействия 

«ребёнок-взрослый», 

«воспитатель-

родитель» 

 

Вебинар МОП 

«Солнечный свет» 

СМИ № ЭЛ ФС 77-

65391 Сертификат№ 

СБ1352749 

«Применение 

образовательных 

квестов в 

педагогической 

деятельности, от 

09.09.2019 года 

 

Вебинар МОП 

«Солнечный свет» 

СМИ № ЭЛ ФС 77-

65391 Сертификат№ 

СМ1352748 « 

Современные методы 

эффективного 

обучения. 

Мнемотехника и 

нейробика в 

образовательном 

процессе» 

 

Приказ от 10.02.2020 

года № 16-К «О 

направлении на 

семинар-практикум», 

МБДОУ д/с 41 

«Практики работы с 

воспитанниками по 

формированию 

навыков безопасного 

поведения на дороге в 

ДОО» 

 

Вебинар  СМИ ЭЛ № 

ФС 77-65136 

«Росконкурс.РФ» 

Свидетельство № 

456894, от 10.10.2019г. 

«Игровые технологии 

и их преимущества в 

образовательном 

процессе» 

 

XIX Южно-Российская 

межрегиональная 



научно-практическая 

конференция-выставка 

«Информационные 

технологиив 

образовании» 

(Сертификат)2019г 

14 Медведчикова 

Евгения 

Дмитриевна 

 

ГБУК РО «Таганрогский 

художественный музей», 

выставка-конкурс 

«Музейный ёлочный парад» 

(лауреат III степени)  

 

Управление образования г. 

Таганрога, конкурс рисунков 

«Герои Чехова», «Чайка», 

участие. 

 

Управление образования г. 

Таганрога, конкурс рисунков 

«Герои Чехова», «Лошадиная 

фамилия», участие. 

 

Комитет по физической 

культуре и спорту г. 

Таганрога, конкурс рисунков 

на тему ГТО (I место) 

«Способы 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями детей 

дошкольного 

возраста», вебинар (2 

часа) на 

www.vospitatelru.ru, 

30.09.2019 

 

Городской обучающий 

семинар-практикум и 

мастер-класс по темам: 

«Шоколадница-

портфель в подарок 

любимому учителю» и 

«Открытка 

«Учителями славится 

Россия!», МАО ДО 

ДДТ, 24.09.2019 

 

Муниципальный 

методический 

семинар-практикум 

«Семейный клуб 

«Здоровый ребенок» 

как интерактивная 

форма взаимодействия 

ДОУ с семьями 

воспитанников» на 

базе ММРЦ МБДОУ 

д/с № 63, 11.12.2019 

 

Прохождение курса 

вебинаров на 

«Воспитатели России», 

30 часов, 09.03.2020. 

 

Городской обучающий 

мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

«Изготовление 

http://www.vospitatelru.ru/


кошелька из вискозных 

салфеток», МАО ДО 

ДДТ, 17.03.2020. 

 

«Игровая терапия для 

развития 

коммуникативных 

навыков детей и 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми», вебинар 

(2 часа) на 

www.vospitatelru.ru, 

31.03.2020 

 

Участие в деловой 

программе «Новая 

субъектность 

образования», 

виртуальная выставка 

«Интерактивная карта 

индустрии 

образования», mmco-

expo.ru 

26-29.04.2020. 

 

Всероссийский 

образовательный 

марафон «Технологии 

подготовки детей 

дошкольного возраста 

к школе, в условиях 

современных реалий и 

требований ФГОС 

ДО» на «Все вебинары 

.ру», 12.05.2020. 

 

VII Всероссийская 

ярмарка социально-

педагогических 

инноваций – 2020 в 

институте управления 

и экономических, 

экологических и 

социальных системах 

ЮФУ, 27,28 марта 

2020 г. 

 

Свидетельство о 

публикации на маам.ру 

«Вот и лето 

прошло…» 

 

Свидетельство о 

публикации на маам.ру 

«Картотек подвижных 

игр с элементами 

http://www.vospitatelru.ru/


соревнования для 

старшей группы» 

 

Свидетельство о 

публикации на маам.ру 

«Ход 

интегрированного 

занятия по аппликации 

в младшей группе на 

тему «Овощи»» 

 

Свидетельство о 

публикации на маам.ру 

«Конспект 

интегрированного 

занятия по математике 

в старшей группе» 

15 Стёпина 

Людмила 

Викторовна 

ГБУК РО «Таганрогский 

художественный музей» 

участие в выставке-конкурсе 

«Музейный ёлочный 

парад»(Диплом Лауреата 

IIIстепени) декабрь 2019г. 

 

Управление образования 

г.Таганрога  участие в 

городском конкурсе 

творческих работ «Герои 

А.П. Чехова» 

 март 2020г. 

 

СКЦ Приморский городской  

фото конкурс «Путешествие 

по городу А.П.Чехова» 

(Диплом IIIстепени) 

27.01.2020г. 

Публикация  

материала «Влияние 

русского народного 

творчества на развитие 

речи детей 3-4 лет» в 

интернет журнале 

«Планета педагогов» 

(сертификат серия ИЖ 

№38842)19.09.2019г. 

 

Участие во 

Всероссийском 

педагогическом 

вебинаре «Методы , 

средства и приёмы 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности» 

(сертификат №APR  

817-285064) 

29.11.2019г. 

 

Участие во 

Всероссийском 

педагогическом 

вебинаре 

«Возможности 

развития связной речи 

дошкольников» 

(сертификат серия ВП 

№ 1266080) 

02.10.2019г. 

 

Участие в 

работе 

городского 

обучающего 

семинара- 

практикума и 



мастер класса 

по темам: 

«Шоколадница- 

портфель 

подарок 

любимому 

учителю» и 

Открытка 

«Учителями 

славится 

Россия» (сертификат) 

ноябрь 2019г. 

 

Публикация  

материала в интернет 

сборнике 

«Инновационные 

методы и 

традиционные походы 

в деятельности 

педагога»(свидетельст

во № ЕА 118-152584) 

20.12.2019г. 

 

Участие в работе 

круглого стола «STEAM-

технологии как 

инновационный подход в 

решении задач 

современного 

дошкольного 

образования» 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» Таганрогский 

институт 

им.А.П.Чехова 

(филиал)(сертификат) 

февраль 2020г. 

 

ЧОУ УЦ ДО "Все 

Вебинары.ру" участие во 

Всероссийском 

образовательном 

марафоне для работников 

сферы образования 

«Технология подготовки 

детей дошкольного 

возраста к школе в 

условиях современных 

реалий  и требований 

ФГОС дошкольного 

образования».» 

(удостоверение )12мая 

2020г. 

 

Всероссийская 

Общественная 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши воспитанники вместе с родителями и своими воспитателями также являются 

активными участниками городских, областных, всероссийских конкурсов. 

 

Участие воспитанников в конкурсах олимпиадах и т.д. муниципального, 

областного, федерального значения 

№ 

п/п 
ФИО воспитанника Конкурс, награды ФИО руководителя 

1  Ткаченко Софья 

 

 

 

Журавлева Варвара 

 

 

Кириленко Екатерина 

 

 

Белокудренко 

Константин 

 

 

Оганнисян Ангелина 

 

 

 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Настроение лета» 

(Диплом III степени) август 2019г. 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Настроение лета» 

(Диплом II степени) август 2019г. 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Весна - красна»    

(Диплом I степени) апрель 2019г. 

Всероссийский детский конкурс по 

конструированию «Лего - страна» 

(Диплом II степени) 2019г. 

Открытый епархиальный 

(региональный) конкурс творческих 

художественных работ «Мама – мой 

ангел!» (Диплом участника) 2019 г. 

Жлобич Наталья 

Николаевна 

(27чел) 

Организация 

«Воспитатели России» 

повышение 

квалификации, 

прослушала курс 

вебинаров в кол-ве 30 

уч.часов(сертификат) 

09.03.2020г. 

 

Всероссийская 

Общественная 

Организация 

«Воспитатели России» 

участие в VII 

Всероссийском онлайн 

форуме-конференции 

«Здоровые дети -здоровое 

будущее»  (сертификат)  

5 мая 2020г. 

 

Учебный Центр 

«Альманах воспитателя» 

курс обучения по ИЗО 

деятельности «Весёлая 

радуга»  (сертификат № 

АV-4585) 17.04.2020г. 

 

 



 

Безносова Софья 

 

 

 

Белокудренко 

Константин 

 

 

 

Ткаченко София 

 

 

Оганнисян Ангелина 

Ткаченко София 

 

 

 

 

Кириленко Екатерина 

Ткаченко София 

 

 

 

Морозова Виктория 

 

 

 

 

Безносова Софья 

 

 

 

Оганнисян Ангелина 

 

 

 

Иваненко Кирилл 

 

 

 

 

Фатун Вероника 

Безносова София 

Морозова Виктория 

 

 

 

Стрижакова Ульяна 

 

 

 

Ткаченко София 

 

Городской конкурс изобразительного 

искусства «Мы – за здоровый образ 

жизни»    (Диплом III степени)             

сентябрь 2019г. 

Городской конкурс изобразительного 

искусства «Мы – за здоровый образ 

жизни»    (Диплом лауреата I 

степени)             сентябрь 2019г. 

Городской поэтический конкурс 

«Мир природы в литературе» 

(Диплом участника) ноябрь 2019 г. 

Областной конкурс                        

«Как у нас на Тихом Дону»                

в номинации «Дары Донской 

природы» (Благодарственное 

письмо) декабрь 2019 г. 

Таганрогский художественный 

музей, выставка-конкурс «Музейный 

елочный парад» в номинации 

«Елочная кроха» (Диплом лауреата 

III степени)    2020 г. 

Открытый городской фотоконкурс 

«Путешествие по городу А.П. 

Чехова» (Диплом III степени) январь 

2020 г.   

Открытый городской конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

«Золотое рукоделие» (Диплом I 

степени) март 2020 г.  

Открытый городской конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

«Золотое рукоделие» (Диплом I 

степени) март 2020 г. 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (Грамота) 

2020 г. 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (Грамота) 

2020 г. 

Городской конкурс чтецов военной 

поэзии «Этих дней не смолкнет 

слава» (Диплом участника) 2020 г. 

Городской конкурс чтецов военной 

поэзии «Этих дней не смолкнет 



 

 

Бондаренко Давид 

Епифанова Яна 

Стрижакова Ульяна 

Шведова Милана 

Оганнисян Ангелина 

Белокудренко 

Константин 

слава» (Диплом лауреата II степени) 

2020 г. 

Детский творческий конкурс «Эпоха 

Антоши Чехонте» (Грамота) 2020 г. 

 

2  Зацаренко София 

 

 

 

 

   Иванова Полина 

 

 

 

 

Копылова Ксения 

 

 

 

 

 

Любчич Виолетта 

 

 

 

 

 

Рахманова Виктория 

 

 

Зацаренко София 

 

 

 

 

Евреинов Денис 

 

 

 

Красичкова Анна 

 

 

 

 

Лисинам Валерия 

 

 

 

 

Почепня Даниил 

СКЦ Приморский городской конкурс 

изобразительного искусства«Мы – за 

здоровый образ жизни» (Диплом 3 

степени) 25.09.2019г.  

Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Путешествие в лето»  

(Диплом участника) 06.08.2019г. 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Весёлые краски» 

(Диплом участника) 02.08.2019г. 

 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Планета искусств» 

09.12.2019г. 

 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Творчество и интеллект» 

(Диплом участника) 14.10.2019г. 

Городской конкурс чтецов военной 

поэзии «Этих дней не смолкнет 

слава…» (Диплом участника) 

12.03.2020г. 

ВДПО г.Таганрог «Неопалимая 

купина» (Диплом участника) 

23.04.2020г. 

СКЦ Приморский городской 

Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Золотое рукоделие» 

(Диплом 1 степени) 04.03.2020г. 

Всероссийский конкурс для детей и 

Молодёжи «Праздник весны и 

красоты» (Диплом победителя 3 

место) 10.03.2020г. 

Зацаренко Ольга 

Валерьевна 

(10чел) 



Всероссийский конкурс для детей и 

Молодёжи «Буду в армии служить» 

(Диплом участника) 24.02.2020 г. 

 

3 Рахманова Виктория  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чучиян Дия  

 

 

 

 

 

 

Пенькова Мария  

 

 

 

 

Кузьмина София 

 

Илючек Арина  

 

Ковалев Иван  

 

 

СКЦ Приморский городской конкурс 

декоративно-прикладного искусства  

«Золотое рукоделие» (Лауреат I 

степени) 04.03.2020г. 

СКЦ Приморский городской конкурс 

изобразительного искусства «Мы за 

здоровый образ жизни» (Диплом III 

степени)25.09.019г. 

СКЦ Приморский городской 

фотоконкурс «Путешествие по 

городу А.П.Чехова» (Диплом II 

степени)27.01.2020г. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ 

РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всероссийский ведомственный 

конкурс иллюстрированного 

рисунка 

Номинация: 

«Потомки Великой Победы» 

(Диплом I степени) 2020г 

Победы» 

 (Диплом II степени) 2020г 

(Диплом II степени) 2020г. 

 

Карпенко Любовь 

Николаевна 

(17чел) 

  

Шевченко Дарина 

 

 

 

 

 

Рахманова Виктория  

 

 

 

 

 

Рахманова Виктория  

 

 

 

МАУ «ЦКДД» Городской конкурс 

чтецов военной поэзии «Этих дней 

не смолкнет слава…» Номинация: 

«Художественное чтение» (Диплом I 

степени) 2020г. 

 (Лауреат I степени) 2020г. 

 

 

Международный творческий 

конкурс «Великой Победе – 75! 

Путь мужества и славы!» 

Номинация: «Выразительное 

Чтение» (Диплом I степени) 2020г. 

 

Всероссийский детский 

патриотический конкурс чтецов 

«Родник памяти»  

Номинация: «Живое слово» 

 



 

 

 

 

 

 

Рахманова Виктория 

 

 

 

 

 

Пивень Аделина  

 

 

Никитина Диана 

Бурдукова Полина  

 

 

 

 

Ковалев Иван  

Баскаков Егор 

 

 

 

Пивень Аделина 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченко Дарина 

(Диплом участника) 2020г 

 

ГБУ РО «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий 

областного значения» областной 

конкурс «Как у нас на Дону» 

Номинация: «Дары Донской 

природы» (Благодарственное письмо 

за участие) 2019г. 

 

 ( участие) 2019г. 

МАУ «ЦКДД» Городской открытый 

фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

«Птица счастья» выставка детского 

рисунка «Танцующие человечки» 

(Благодарственное письмо за 

участие) 2019г. 

 

ВДПО XVII Всероссийский конкурс 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (Грамота за 

участие) 2020г. 

ТГПИ имени А.П.Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО РГЭУ(РИНХ) 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Семейная наука», 

Во Всероссийский  конкурс 

исследовательских работ, «Семейная 

наука» (Диплом, III место)  

07.12.2019 г. 

СКЦ Приморский городской 

поэтический конкурс «Мир природы 

в литературе», (Диплом участника) 

12.11.2019г. 

4  Левченко Ксения 

 

 

 

Лисоченко Алисия 

 

 

 

 

 

 

Сверчков Платон 

 

 

СКЦ Приморский городской конкурс 

изобразительного искусства «Мы – 

за здоровый образ жизни» (Диплом 

III степени) 25.09.2019г. 

«Дирекция особо охраняемых 

природных территорий областного 

значения», областной конкурс «Как 

у нас на Тихом Дону» номинация 

«Природа в объективе» (диплом 

участника), 16.12.2019 

СКЦ Приморский городской 

фотоконкурс  «Путешествие по 

городу А. П. Чехова» (Диплом III 

Медведчикова 

Евгения 

Дмитриевна 

(7чел) 



 

 

Качурина Ева 

Литвинова Вероника 

 

 

 

 

Сверчков Платон 

Никишева Валерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степени) 27.01.2020г 

 

ВДПО РО, «Неопалимая купина» 

(диплом участника) 

 

ГБУК РО «Таганрогский 

государственный литературный и 

историко-архитектурный 

художественный музей-

заповедник», детский творческий 

конкурс «Эпоха Антоши Чехонте» , 

(диплом участника) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березнякова Алина 

 

 

 

 

 

Плохотниченко 

Артём 

 

 

Хруленко София 

 

 

 

 

 

Мирошкин Николай 

 

 

 

 

 

Черепков Архип 

 

 

 

 

 

Ляшенко Георгий 

 

Конкурс – Ок Всероссийский 

конкурс детских рисунков «Зима – 

художница» (Диплом 3 степени) 

февраль, 2020 

 

Конкурс – Ок Всероссийский 

конкурс детских рисунков «Зима – 

художница» (Диплом 3 степени) 

февраль, 2020 

«Таганрогский государственный 

литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник» 

Детский творческий конкурс «Эпоха 

Антоши Чехонте» (Грамота) 2020 

«Таганрогский государственный 

литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник» 

Детский творческий конкурс «Эпоха 

Антоши Чехонте» (Грамота) 2020г. 

 

 МБУК «СКЦ «Приморский» 

Городской фотоконкурс 

«Путешествие по городу 

А.П.Чехова» (Диплом 3 степени) 

27.01.2020г.  

 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

Городской фотоконкурс 

Петренко Оксана 

Алексеевна 

(33чел) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слобода Макар 

 

 

 

 

Мирошкин Николай 

 

 

 

Калинина Марина 

Терещенко Виктория 

Слобода Макар 

Сачук Илья 

 

 

Ляшенко Георгий  

 

 

 

Черепков Архип 

 

 

 

 

Ляшенко Георгий 

 

 

 

 

Черепков Архип 

 

 

 

 

 

Мирошкин Николай 

 

 

 

 

 

Терещенко Виктория 

Мамедов Рустам 

 

 

Черепков Архип 

 

 

 

Галченкова 

«Путешествие по городу 

А.П.Чехова» (Диплом 3 степени) 

27.01.2020г. 

 

МАУ «ЦКДД» Городской конкурс 

чтецов военной поэзии «Этих дней 

не смолкнет слава…» (Диплом 

участника)  2020г. 

 

 МАУ «ЦКДД» Городской конкурс 

чтецов военной поэзии «Этих дней 

не смолкнет слава…» (Диплом 

участника)  2020г.  

ВДПО г.Таганрога «Неопалимая 

купина» (Грамота) Таганрог,2020 

 

 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства «Золотое 

рукоделие» (Диплом 1 степени)  

 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства «Золотое 

рукоделие» (Диплом 3 степени) 

2020г. 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства «Золотое 

рукоделие» (Диплом участник) 

2020г. 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства «Золотое 

рукоделие» (Диплом 1 степени) 

2020г. 

 

Федеральная служба войск 

национальной гвардии РФ 

Всероссийский ведомственный 

конкурс иллюстрированного 

рисунка (Диплом 3 степени) 2020г. 

 

Всероссийская акция «Рисуем 

победу» (Сертификат) Москва, 2020 

 

Творческий онлайн – конкурс 

«Салют Победы» (Диплом 3 место) 

5.05.2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия 

Березнякова Алин 

Мирошкин Николай 

 

 

 

 

 

Мирошкин Николай 

Кирюшкина 

Маргарита 

Чемерис Артём 

 

 

 

Терещенко Виктория 

 

 

 

Слобода Макар 

 

 

 

 

Черепков Архип 

Мирошкин Николай 

Баландина Валерия 

 

 

 

 

Мирошкин Николай 

 

 

 

 

 

 

Сачук Илья 

 

 

Всероссийский онлайн – конкурс 

«Фестиваль Победы» (Диплом 

победителя) 20.05.2020 

 

 

ГБУ РО «Дирекция» «Как у нас на 

Тихом Дону» (Благодарственное 

письмо) декабрь, 2019г. 

 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

Городской конкурс 

изобразительного искусства «Мы за 

здоровый образ жизни)  (Диплом 3 

степени) 25.09.2020 

 

Конкурс – Ок Всероссийский 

конкурс детских рисунков 

«Настроение лета» (Диплом 1 

степени) август, 2019г. 

Конкурс – Ок Всероссийский 

конкурс детских рисунков 

«настроение лета» (Диплом 1 

степени) август, 2019г. 

«Синергия талантов», областной 

конкурс «Пасхальные традиции 

народов Дона» 2020г. (Диплом 

финалиста) 

 

 

Управление образования  

Заочный городской конкурс 

рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Казак от 

Дона повёлся» май, 2020 (Грамота 3 

место) 

Управление образования  

Заочный городской конкурс 

рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Казак от 

Дона повёлся» май, 2020 (Грамота2 

место) 

 

 

 

 



 

6  Скалиух Милана 

 

 

                                

 

 

     Паращенко Дарья 

 

    Пивень Аделина 

 

 

Стукало Милана 

 

 

 

Гоппе Валерия 

 

 

 

 

Черепкова Ева 

 

 

 

Паращенко Дарья 

 

«МИР ПЕДАГОГА»                    

Всероссийская онлайн викторина 

для дошкольников «Сказочный мир 

К.И. Чуковского» (диплом лауреата I 

степени) 05.09.2019г. 

«МИР ПЕДАГОГА»                    

Всероссийская  онлайн  викторина 

для дошкольников «Русские 

народные сказки» (диплом лауреата 

I степени) 05.09.2019г. 

МБУК «СКЦ « Приморский»         

Городской конкурс изобразительного 

искусства «Мы –за здоровый образ 

жизни» (диплом III степени) 

25.09.2019г. 

 ГБУ РО «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий 

областного назначения»      

областной конкурс «Как у нас на 

Тихом Дону»  (Благодарственное 

письмо за участие) декабрь2019г.   

  «МИР ПЕДАГОГА»                    

Всероссийская  онлайн  викторина 

для дошкольников «Русские 

народные сказки»   (диплом лауреата  

I степени ) 13.03.2020г. 

 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

городской конкурс                         

«ЗОЛОТОЕ РУКОДЕЛИЕ»                

(диплом I степени)  04.03.2020г. 

 

ВДПО г.Таганрог                     

«Неопалимая купина»                  

(грамота за творческий подход к 

выполнению работы) 23.04.2020г. 

 

Рудченко Екатерина 

Александровна 

(7чел) 

7 Любчич Виолетта 

Заплетин Егор 

Казанцева Камилла 

 

 

МАУ «ЦКДД» 

Диплом участника конкурса чтецов 

военной поэзии «Этих дней не 

смолкнет слава» 

2020 г. 

(диплом участника) 

Соболева Надежда 

Петровна 

(6чел) 



 

 

 

 

 

Попов Максим 

 

 

 

 

Шестаков Максим 

 

 

 

 

 

Лойторенко Камилла 

 

 

Диплом I  Место 

 Всероссийский конкурс 

исследовательских наук 

 « Семейная наука» 

Таганрогский институт им. А.П. 

Чехова ( филиал) ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) 

Диплом лауреата II степени  

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников  

« Безопасная дорога» 

Грамота  

Лауреат III степени 

Литературный конкурс чтецов  

«Мир природы в литературе» 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

12.11.2019 

 

8 Хайкина Ксения 

 

 

 

 

 

Мещеряченко Полина 

 

 

Мещеряченко Полина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воропинов Илья 

 

 

 

Воропинов Илья 

 

 

Крайнев Дмитрий 

 

 

 

 

СКЦ Приморский городской конкурс 

изобразительного искусства «Мы за 

здоровый образ жизни»(Диплом 

IIIстепени) 23.09.2019г. 

Всероссийский  интернет конкурс 

«Мама !Сколько в слове этом….» 

(Диплом за I место) 04.09.2019г. 

ГБУ РО «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий 

областного значения» областной 

конкурс «Как у нас на Тихом Дону» 

в номинации «Природа в объективе» 

(диплом участника) 10.12.2019г. 

 

Всероссийский  интернет конкурс 

«В мире русских народных сказок» 

(Диплом за I место) 04.09.2019г. 

Всероссийский  интернет конкурс 

«Игрушки в стихах А.Барто» 

(Диплом за Iместо) 21.11.2019г. 

ГБУ РО «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий 

областного значения» областной 

конкурс «Как у нас на Тихом Дону» 

в номинации «Дары Донской 

природы»(благодарственное 

письмо)декабрь 2019г. 

Степина Людмила 

Викторовна 

(10чел) 



 

 

 

 

Качурина Ева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поляков Даниил 

 

 

 

 

 

 

 

Сверчков Платон  

Галка Мария 

 

 

 

 

 

 

ГБУК РО «Таганрогский 

государственный литературный и 

историко-архетектурный музей 

заповедник» городской творческий 

конкурс «Эпоха Антоши Чехонте» в 

номинации «Иллюстрация 

произведений А.П.Чехова»(грамота) 

февраль 2020г. 

ГБУК РО «Таганрогский 

государственный литературный и 

историко-архетектурный музей 

заповедник» городской творческий 

конкурс «Эпоха Антоши Чехонте» в 

номинации «Иллюстрация 

произведений А.П.Чехова»(грамота) 

февраль 2020г. 

ВДПО г.Таганрога РО  XVII 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (дипломы 

участника)март 2020г. 

 

 

9  Хутро Александра 

 

 

 

 

 

 

 

Красичкова Анна 

 

Лисинам Валерия 

 

 

 

 

 

 

Хутро Александра 

 

Лисинам Лев 

 

 

 

Штепа Наталья 

 

Петренко Наталья 

Управление культуры г. Таганрога 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

Городской поэтический конкурс 

«Мир природы в литературе» 

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ 

 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

Городской конкурс 

изобразительного искусства «Мы за 

здоровый образ жизни» 

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ 

 

МАУ «ЦКДД» 

Городской конкурс чтецов военной 

поэзии «Этих дней не смолкнет 

слава…» 

ДИПЛОМАНТЫ 1 СТЕПЕНИ 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

Открытый городской конкурс 

Тарасюк Любовь 

Александровна 

(10чел) 



 

 

 

 

 

Пудовченко 

Маргарита 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штепа Наталья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декоративно-прикладного искусства 

«Золотое рукоделие» 

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ 

 

ВДПО 

17 Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Грамота за творческий подход к 

выполнению работы 

 

ВДПО 

17 Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

ДИПЛОМ за 3 МЕСТО 

10  Команда 

воспитанников 

подготовительных 

групп №6 и №7(12 

детей) 

Участие в конкурсе «Весёлые 

старты» среди МБДОУ г. Таганрога 

Терентьева Тамара 

Ивановна 

(12чел) 

11  Безносова София 

 

 

 

 

 

Астахова Мария  

 

 

 

Ткаченко София  

 

 

 

 

Журавлева Варвара 

 

 

 

 

Иваненко Кирилл 

 

 

 

СКЦ Приморский открытого 

городского фотоконкурса 

«Путешествие по городу 

А.П.Чехова» Диплом III степени 

27.01.2020г. 

«Мир педагога» Диплом лауреата I 

степени Всероссийского конкурса 

детского творчества 23.09.2019г. 

СКЦ Приморский городского 

конкурса изобразительного 

искусства «Мы-за здоровый образ 

жизни» Диплом III степени 

25.09.2019г. 

СКЦ Приморский городского 

конкурса изобразительного 

искусства «Мы-за здоровый образ 

жизни» Диплом III степени 

25.09.2019г. 

ГБУ РО Благодарственное письмо за 

участие в областном конкурсе «Как 

у нас на Тихом Дону» декабрь2019г. 

Чернецова Алла 

Юрьевна 

(12чел) 



 

Стрижакова Ульяна 

 

 

 

 

Мышастая Настя 

 

 

 

 

 

Кириленко Катя 

 

 

 

Хачатурян Эмилия 

 

 

 

Храмов Иван 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириленко Катя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крюкова Миланья  

«Таганрогский художественный 

музей» Диплом лауреата III степени 

в выставке-конкурсе «Музейный 

елочный парад» номинация 

«Елочная кроха» 2020г. 

«Таганрогский художественный 

музей» Диплом лауреата III степени 

в выставке-конкурсе «Музейный 

елочный парад» номинация «Елка с 

нашей фамилией» 2020г. 

МАУ «ЦКДД» Диплом участника 

городского конкурса чтецов военной 

поэзии «Этих дней не смолкнет 

слава…» 2020год. 

МАУ «ЦКДД» Диплом лауреата III 

степени городского конкурса чтецов 

военной поэзии «Этих дней не 

смолкнет слава…» 2020год. 

ГБУК РО «Таганрогский 

государственный литературный и 

историко-архитектурный музей-

заповедник» Грамота участника 

детского творческого конкурса 

«Эпоха Антоши Чехонте» в 

номинации «Подарок на день 

рождения А.П.Чехова» 2020г. 

ГБУК РО «Таганрогский 

государственный литературный и 

историко-архитектурный музей-

заповедник» Грамота участника 

детского творческого конкурса 

«Эпоха Антоши Чехонте» в 

номинации «Иллюстрация к 

произведениям А.П.Чехова» 2020г. 

 

ГБУК РО «Таганрогский 

государственный литературный и 

историко-архитектурный музей-

заповедник» Грамота участника 

детского творческого конкурса 

«Эпоха Антоши Чехонте» в 

номинации «По чеховским местам» 

2020г. 

12 Павлов Владислав 

 

 

 

 

 

Пронина Вера 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

городской конкурс изобразительного 

искусства «Мы - за здоровый образ 

жизни» (Диплом III степени) 

25.09.2019 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

Яценко Екатерина 

Юрьевна 

(42чел) 



 

 

 

 

Аксюков Михаил 

 

 

 

 

 

 

Кудрявцев Матвей 

Аксюков Михиал 

 

 

 

Борисова Кристина 

 

 

 

 

Аксюков Михаил 

 

 

 

 

 

Титова София 

 

 

 

 

 

 

 

Оганнисян Сюзанна 

 

 

 

 

 

 

 

Аксюков Михаил 

 

 

Хачатурян Эмилия 

 

 

Репунов Александр 

 

 

 

 

городской конкурс изобразительного 

искусства «Мы - за здоровый образ 

жизни» (Диплом III степени) 

25.09.2019 

ГБУК Ростовской области 

«Таганрогский художественный 

музей» Выставка – конкурс 

«Музейный Ёлочный парад» 

(Диплом лауреата III степени) 

декабрь 2019 г. 

МБУК «Дворец Молодёжи» 

Городской творческий конкурс 

«Новогодний шар» (Благодарность) 

декабрь 2019 г. 

 

МБУК «Дворец Молодёжи» 

Городской творческий конкурс 

«Новогодний шар» (Благодарность) 

декабрь 2019 г. 

ГБУ РО «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий 

областного значения» Областной 

конкурс «Как у нас на Тихом Дону» 

(Диплом) 16.12.2019 г. 

ГБУ РО «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий 

областного значения» Областной 

конкурс «Как у нас на Тихом Дону» 

(Благодарственное письмо) 

16.12.2019 г. 

 

 

ГБУ РО «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий 

областного значения» Областной 

конкурс «Как у нас на Тихом Дону» 

(Благодарственное письмо) 

16.12.2019 г. 

МАУ «ГДК» Фотоконкурс «Я за 

ЗОЖ» (Диплом) 2019 г. 

МАУ «ГДК» Городской конкурс 

семейного творчества «Семьёй будь 

славен, Таганрог!» (Диплом) 2019 г. 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

городской поэтический конкурс 

«Мир природы в литературе» 

(Диплом) 12.11.2019 



Смагина Валерия 

 

 

 

Репунов Александр 

 

 

 

 

Смагина Валерия 

 

 

 

Хачатурян Эмилия 

 

 

 

 

Крюкова Миланья 

 

 

 

 

 

 

Заманова Дарина 

Аксюков Михаил 

Медведева Екатерина 

 

 

Борисов Николай 

Оганнисян Сюзанна 

 

 

 

 

Дятлов Андрей 

Сагоконь Анастасия 

 

 

 

Крюкова Миланья 

Кольцов Даниил 

Панина Александра 

Землянухин Лев 

 

 

Хачатурян Эмилия 

 

 

 

 

 

Хачатурян Эмилия 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

городской поэтический конкурс 

«Мир природы в литературе» 

(Диплом) 12.11.2019 

МАУ «ЦКДД» Городской конкурс 

чтецов военной поэзии «Этих дней 

не смолкнет слава…» (Диплом 

лауреата III степени) 2020 г. 

МАУ «ЦКДД» Городской конкурс 

чтецов военной поэзии «Этих дней 

не смолкнет слава…» (Диплом 

лауреата I степени) 2020 г. 

МАУ «ЦКДД» Городской конкурс 

чтецов военной поэзии «Этих дней 

не смолкнет слава…» (Диплом 

лауреата III степени) 2020 г. 

ВДПО г. Таганрога РО 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (Грамота) 

2020 г. 

ВДПО г. Таганрога РО 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (Грамота) . 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

городской конкурс декоративно-

прикладного искусства «Золотое 

рукоделие» (Диплом I степени) 

04.03.2020 г. 

ФСВНГ РФ Всероссийский 

ведомственный конкурс 

иллюстрированного рисунка, 2020 г. 

  

ГБУК РО «ТГЛИАМЗ» детский 

творческий конкурс «Эпоха Антоши 

Чехонте» (Грамота) 2020 г. 

 

 

МБУК «СКЦ «Приморский» 

городской фотоконкурс 

«Путешествие по городу А.П. 

Чехова» (Диплом III степени) 

27.01.2020 г. 



 

 

 

 

Репунов Александр 

Крюкова Миланья 

Большенко Михаил 

 

 

Доценко Демид 

Астахова Мария 

 

 

 

 

Дятлов Андрей 

Астахова Мария 

 

 

Доценко Демид 

Оганнисян Сюзанна 

 

 

 

 

Мозговая София 

Медведева Екатерина 

 

 

 

Смагина Валерия 

 

 

 

 

Рыкалов Алексей 

Павлов Владислав 

 

 

 

 

 

Репунов Александр 

МАУ «ГДК» Городской конкурс 

патриотической песни «Солдаты 

свободы» (Диплом Лауреат II 

степени) 2020 г. 

АНО «Луч Надежды» 

Всероссийский онлайн-конкурс 

«Фестиваль победы» (Диплом) 

20.05.2020 г. 

 

Всероссийская детско-юношеская 

патриотическая акция «Рисуем 

Победу - 2020» Москва, 2020 г. 

 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Разноцветные капли - 

2020»  

МАУДО «Дворец детского 

творчества» Виртуальный флешмоб 

«Читаем стихи о войне» 

(Сертификат участника) 

 

РРОД «Синергия талантов» 

Областной конкурс «Пасхальные 

традиции народов Дона» (Диплом) 

май 2020 г. 

Военно-патриотический клуб 

«Патриот» Конкурс военного 

стихотворения «Родник Памяти» 

Участие апрель 2020 г. 

 

МБУ ДО Задонская ДШИ Азовского 

района Ростовской области 

Участник открытого интернет-

конкурса чтецов «Поэзия Победы» 

(Диплом участника) 20.05.2020 г. 

 

МБУ ДО Задонская ДШИ Азовского 

района Ростовской области 

Участник открытого интернет-

конкурса чтецов «Поэзия Победы» 

(Диплом I степени)20.05.2020 г. 

 

 

     



Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 55 осуществляется по примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией     

В.И. Логиновой и Т.И. Бабаевой.  

Содержание программы «Детство» объединено вокруг пяти образовательных 

областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

В текущем учебном году наш коллектив работал над решением следующих задач: 

• совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

реализации основной образовательной программы МБДОУ д/с №55 и 

моделирования образовательного процесса на основе современных образовательных 

технологий в соответствии с ФГОС ДО;  

• апробировать и внедрить в образовательный процесс МБДОУ д/с №55 

образовательную программу «Теремок» для детей раннего возраста;  

• способствовать охране жизни и укрепления здоровья детей, воспитывать 

законопослушных граждан по безопасности дорожного движения;  

• создать модель взаимодействия МБДОУ д/с №55 с родителями (законными 

представителями) на основе активных форм сотрудничества.  

Для решения этих задач были намечены и проведены 4 педагогических совета, на 

которых рассматривались вопросы организации и обеспечения качества образовательного 

процесса, работы с родителями, изучались нормативно-правовые документы, проводился 

анализ выполнения педагогами годовых задач, планировались текущие мероприятия, 

рассматривались результаты контрольной деятельности. Проводились заседания ПМПк, 

педагогические часы, консультации, практикумы, семинарские занятия, открытые показы. 

В течение года педагоги работали по самообразованию, изучали новинки методической 

литературы, активно внедряли нововведения в образовательный процесс. 

        

 Педсовет №1 Тема: «Итоги ЛОК- 2018г. Перспективы работы в 

2019-2020уч.году» 

1. Итоги ЛОК 

• Анализ работы в летний период; 

• Промежуточные итоги адаптации 

• Итоги смотра-конкурса «Готовность групп и кабинетов к 

учебному году» 

2. Утверждение годового плана 

Принятие нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность МБДОУ в 2019-2020 уч. году 

  

Педагогический совет №2  

Тема: «Организация работы ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 



1. Реализация региональной программы «Приключения 

Светофора» (итоги тематического контроля) (заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе 

Моторина О.А..).  

2. Содержание уголков по ПДД (тематический контроль) (зам. 

зав. по ВМР).  

3. Обобщение методов и форм работы по формированию навыков 

безопасного поведения (воспитатель Степина Л.В.)  

4. Решения педагогического совета.  

Подготовка к педагогическому совету:  

- Оформление тематической выставки в методическом кабинете 

«Безопасность дорожного движения»(литература, методические 

разработки, пособия).  

  

 Педагогический совет №3  

«Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников на основе активных форм сотрудничества»  

1.Аналитическая справка по итогам тематических проверок: " Формы 

взаимодействия педагогов с родителями воспитанников", " Организация 

РППС для решения образовательных задач по развитию речи 

дошкольников".  

2. Презентации результатов проектной деятельности на основе 

активных форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

3. Модель взаимодействия ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников на основе активных форм 

сотрудничества  

  

 Педагогический совет№4  

Подведение итогов годовой деятельности МБДОУ д/с №55.  

Обсуждение и утверждение:  

• результатов итоговой диагностики эффективности 

педагогических действий по реализации ООП;  

• аналитических отчетов педагогов по реализации задач годового 

плана;  

• плана ЛОЗК 2020;  

• определение перспектив и направлений работы на 2020-2021 уч. 

год.  



На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных 

задач, которые успешно решались. 

Вывод: педагогическими работниками тщательно продумывается содержание развивающей 

среды по возрастам. Они стараются обновлять игровую и наглядную среду в зависимости от темы 

недели. При планировании педагоги предусматривают виды самостоятельной свободной детской 

деятельности в специально подготовленной среде, где дети, играя, могут закрепить знания, 

умения, навыки в самостоятельных играх и взаимодействии с окружающей средой и социумом. 

Иллюстрации, книги, игрушки, работы детей, использованные на тематических неделях, 

помещаются в группе, чтобы дети вне занятий повторно рассматривали, использовали для игры, 

беседовали со сверстниками о своих впечатлениях в свободной обстановке и тем самым 

закрепляли свои знания по теме. В целом воспитательно-образовательный процесс в дошкольном 

учреждении строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях. 

Анализ усвоения программы воспитанниками МБДОУ д/с № 55 по 

основным образовательным областям 

Сводная таблица педагогической диагностики воспитанников МБДОУ д/с № 55 

за 2019-2020 учебный год 

Первая младшая группа № 1 «Ягодки». Воспитатели: Рудченко Е.А., Хоменко А.В. 

Показател

и 

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие (%) 

начало 

года 

(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года 

(%) 

конец 

года 

(%) 

начал

о года 

(%) 

коне

ц 

года 

(%) 

начало 

года 

(%) 

конец 

года 

(%) 

начал

о года 

(%) 

коне

ц 

года 

(%) 

Высокие - 30 5 30 5 20 - 10 10 45 

Средние 50 50 55 60 35 45 50 80 40 50 

Низкие 50 20 40 10 60 35 50 10 50 5 

Старшая группа № 5 «Цветики». Воспитатели: Соболева Н.П., Зацаренко О.В. 

Показатели Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

начало 

года 

(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года (%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года 

(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года (%) 

конец 

года 

(%) 

Высокие 50 77 93 96 43 73 47 80 

Средние 47 23 7 4 50 23 50 20 

Низкие 3 - - - 7 3 3 - 

Старшая группа № 3 «Капельки».  Воспитатели: Жлобич Н.Н., Чернецова А.Ю. 

Показатели Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

начало 

года 

(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года (%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года 

(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года (%) 

конец 

года 

(%) 

Высокие 10 53 13 63 10 43 3 60 

Средние 80 47 70 37 63 57 80 40 

Низкие 10 - 17 - 27 - 17 - 

 



Вторая младшая группа № 2 «Гномики». Воспитатели: Медведчкова Е.Д., Степина Л.В. 

Показатели Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

начало 

года 

(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года (%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года 

(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года (%) 

конец 

года 

(%) 

Высокие 25 66 34 72 72 81 75 94 

Средние 59 31 59 25 25 16 22 3 

Низкие 16 3 6 3 3 3 3 3 

Средняя группа № 4 «Солнышко». Воспитатели: Петренко О.А., Гетманская Е.В. 

Показатели Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

начало 

года(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года(%) 

конец 

года(%) 

Высокие 61 74 61 87 52 74 44 83 

Средние 35 26 35 13 44 22 52 17 

Низкие 4 - 4 - 4 4 4 - 

Средняя группа № 8 «Звездочки». Воспитатели: Тарасюк Л.А., Гетманская Е.В. 

Показатели Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

начало 

года(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года(%) 

конец 

года(%) 

Высокие 65 73 72 82 37 50 62 73 

Средние 34 27 27 18 52 45 36 27 

Низкие 1 0 1 - 11 5 2 - 

Подготовитиельная группа № 7 «Сказка». Воспитатели: Яценко Е.Ю., Чернецова А.Ю. 

Показатели Познавательное 

равитие 

Социально-

коммуниктивное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

начало 

года(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года(%) 

конец 

года(%) 

Высокие  92  92  96  96 

Средние  8  8  4  4 

Низкие    -  -  - 

Подготовительная группа № 6 «Теремок». Воспитатели: Карпенко Л.Н.,Зацаренко О.В. 

Показатели Познавательное 

равитие 

Социально-

коммуниктивное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

начало 

года(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года(%) 

конец 

года 

(%) 

начало 

года(%) 

конец 

года(%) 

Высокие 37 59 33 44 41 59 41 56 

Средние 56 41 63 56 52 41 56 44 

Низкие 7 - 4 - 7 - 3 - 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Показ

атели 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Музыкально

е развитие 

Физическое 

развитие 

ТЕРЕ

МОК 

(%) 

СКА

ЗКА 

(%) 

ТЕРЕ

МОК 

(%) 

СКА

ЗКА 

(%) 

ТЕРЕ

МОК 

(%) 

СКА

ЗКА 

(%) 

ТЕРЕ

МОК 

(%) 

СКА

ЗКА 

(%) 

ТЕРЕ

МОК 

(%) 

СКА

ЗКА 

(%) 

ТЕРЕ

МОК 

(%) 

СКА

ЗКА 

(%) 

Высо

кие 

59 92 44 92 59 96 56 96 21 96 100 96 

Средн

ие 

41 8 56 8 41 4 44 4 79 - - 4 

Низки

е 

-  - - - - - - - 4 - - 

Педагогическая диагностика музыкального развития  

Руководитель: Казакова Лариса Александровна 

показате

ли 

Груп

па 

№1 

Группа

№2 

Груп

па 

№3 

Груп

па 

№4 

Группа

№5 

Группа

№6 

Группа

№7 

Группа

№8 

Средние 

показате

ли по 

саду 

Высокий  21% 29% 23%  21%  16% 22% 

Средний  64% 68% 74%  79%  76% 72% 

низкий  15% 3% 3%  -  8% 6% 

Педагогическая диагностика музыкального развития  

Руководитель: Арчебасова Наталья Викторовна 

показате

ли 

Груп

па 

№1 

Группа

№2 

Груп

па 

№3 

Груп

па 

№4 

Группа

№5 

Группа

№6 

Группа

№7 

Группа

№8 

Средние 

показате

ли по 

саду 

Высокий     55%  96%   

Средний     28%  -   

низкий     17%  4%   

Педагогическая диагностика физического развития воспитанников МБДОУ д/с № 55 

Инструктор по ФК: Терентьева Т.И. 

Группа 

Количество 

детей 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

 

№7 

 

№8 

 

Средний % 

показатель 

по ДОУ 

32 29 24 30 27 26 25 193 

Нормативные 

показатели 

развития 

29 чел.              

90 % 

29 чел. 

100% 

24чел 

87,5% 

27 чел. 

90% 

27 чел. 

100% 

 

25 чел 

96% 

22 чел. 

88% 

180чел. 

93% 

Показатели 

проблем в 

развитии ребёнка 

социального или 

2 чел. 

7% 

 3 чел. 

12,5 

3 чел. 

10% 

 1 чел. 

4% 

3 чел. 

12% 

12 чел 

6,5% 



органического 

генеза, а также 

незначительные 

трудности 

педагогического 

процесса 

Выраженное 

несоответствие 

развития ребёнка 

по возрасту 

1 чел. 

3% 

      1 чел 

0,5% 

 

Общие показатели педагогической диагностики воспитанников МБДОУ д/с № 55 

Показатели Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

конец года конец года конец 

года 

конец года конец года 

Высокие 66% 71% 62% 69% 93% 

Средние 26% 25% 32% 29% 6,5% 

Низкие 8% 4% 6% 2% 0,5% 

Выводы: В целом, по результатам мониторинга, во всех возрастных группах 

уровень усвоения детьми основных разделов программы соответствует норме и 

требованиям. Кроме того, во всех группах дошкольного возраста прослеживается 

динамика роста уровней освоения детьми образовательных областей по сравнению с 

результатами на начало года. Наши воспитанники успешно осваивают новые формы 

деятельности, а педагоги стараются строить образовательный процесс с учётом интеграции 

всех образовательных областей, по комплексно – тематическому принципу построения 

образовательного процесса, что позволяет нам планировать нагрузку на детей в 

соответствии с СанПиН, проследить распределение образовательной деятельности разного 

цикла в течение дня, недели, месяца. Это даёт возможность педагогическому коллективу 

предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, совместной деятельности с педагогами и родителями, как того требует ФГОС 

ДО. 

В течение 2019 – 2020 учебного года продолжалась работа по охране и укреплению 

здоровья воспитанников. Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и 

просвещению родителей по вопросам физического развития и воспитания дошкольников, 

профилактике детской заболеваемости. Большое значение придавалось организации 

двигательной активности детей, развитию основных движений, подвижным играм и 

специальным мерам закаливания детского организма. Большое внимание при 

осуществлении образовательной деятельности МБДОУ уделялось созданию условий для 

полноценного физического развития воспитанников через использование 

здоровьесберегающих технологий. И все же процент детей, болеющих простудными 

заболеваниями, остается в целом достаточно высоким. Это объясняется рядом 

объективных и субъективных причин: неблагоприятной экологической обстановкой, 

увеличением количества детей, рождающихся с врожденными заболеваниями. 

Медицинское обслуживание и профилактическая оздоровительная работа воспитанников 

осуществляется медсестрой, которая осуществляет лечебно-профилактическую помощь 

детям, даёт рекомендации родителям и педагогам по укреплению здоровья детей и 

предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу по 

реабилитации детей в условиях детского сада и планов работы воспитателей по 

оздоровлению и закаливанию детей. Ежеквартально проводится анализ заболеваемости. 



Количество заболеваний в детском саду, а также средняя продолжительность болезни 

ребенка имеет тенденцию к незначительному увеличению.  

Группы здоровья 

Группы здоровья 
2015-

2016 г. 

2016-

2017 г. 

2017-

2018 г. 

2018-

2019 г. 

2019-

2020 г. 

I 31 47 48 52 79 

II 195 186 177 178 146 

III 4 6 4 4 5 

IV 0 0 0 0 0 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

за 2019-2020 уч. г. 

Результаты диагностики уровня развития детей по ОО «Физическая культура»                                 

Контроль за физическим развитием детей даёт возможность проанализировать 

динамику их развития. При составлении программ активного отдыха большое место 

отводилось подвижным и спортивным играм, эстафетам, олимпиадам, спортивным 

праздникам.    

Особое внимание педагогами уделялось организации здоровьесберегающего 

пространства, обеспечивающего оптимальный двигательный режим ДОУ. Использовались 

различные формы двигательной активности: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижная игра; 

- пальчиковая гимнастика; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- психогимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- физминутки; 

- музыкальные занятия. 

Годовой план физкультурно-оздоровительных мероприятий выполнен на 91%. 

Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ 

№ 

п/п 

Наименование 2019-2020 уч.г. 

1 Списочный состав 230 

2 Нарушение речи 69 

3 Нарушение осанки 11 

4 Сколиозы 7 



5 Заболевания центральной 

нервной системы 

106 

6 Плоскостопие 9 

7 Бронхиальная астма - 

8 Заболевания почек 1 

9 Нарушение зрения 9 

10 Аллергические заболевания 10 

11 Заболевания ЖКТ - 

12 Заболевания сердечно-

сосудистой 

- 

13 Вираж туб.                 7 

14 Инвалиды детства 1 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно локальным 

нормативно правовым документам. В МДОУ имеются планы эвакуации, территория по 

всему периметру ограждена металлическим забором. Прогулочные площадки в хорошем 

санитарном состоянии и содержании. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса, защиты людей от терроризма в МБДОУ 

осуществлены следующие мероприятия:  

• установлена кнопка экстренного вызова полиции;  

• ведется круглосуточное дежурство в здании (сторож в ночное время и 

выходные дни, дежурный администратор в дневное время);  

• территория детского сада ограждена и закрывается в ночное время;  

• установлена пожарная сигнализация;  

• в помещении МБДОУ установлены домофоны в группах и кабинете 

заведующей МБДОУ и т.д.; 

• большое внимание уделено пожарной безопасности детского сада, 

соблюдению норм и правил охраны труда и техники безопасности; 

• осуществляется административный контроль за соблюдением инструкций по 

охране труда, имеется необходимая нормативно-правовая документация (Инструкции, 

положения, журналы, приказы) по ОТ и ГО ЧС; 

• с детьми, на протяжение всего года проводится профилактическая работа по 

закреплению и расширению знаний по ОБЖ в (НОД, режимных моментах, в 

сотрудничестве с пожарными службами, полицией, инспекторами ГИБДД). 

 

 



Взаимодействие с родителями воспитанников 

Задача детского сада – оказать педагогическую помощь, сделать так, чтобы семья 

помогала в воспитании ребенка. При взаимодействии работы педагога с семьей 

учитываются дифференцированный подход, социальный статус семьи, а также степень 

заинтересованности родителей в воспитании своих детей. 

Цель педагога – сделать родителей участниками полноценного воспитательного 

процесса и  реализовать через функции: 

- развитие интересов ребенка; 

- распределение обязанностей и ответственностей между родителями; 

- формирование семейных отношений; 

- понимание индивидуальности ребенка. 

Приоритетные  задачи работы с родителями на 2019-2020 уч. г.: 

- создать атмосферу взаимопонимания; 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- развивать и воспитывать детей; 

- использовать с родителями различные формы сотрудничества. 

Принципы взаимодействия ДОУ с родителями: 

1. Доброжелательный стиль педагога с родителями, 

2. Индивидуальный подход – воспитатель чувствует ситуацию, 

настроение родителей, 

3. Сотрудничество – создать атмосферу взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях, 

4. Создать развивающую среду, где взаимодействует педагог с семьей, развивается 

личность в семье и детском коллективе, 

5. Динамичность – быстро реагировать на изменение социального 

состава родителей, их воспитательные процессы. 

Формы взаимодействия детского сада и родителей - это организация совместной 

деятельности и общения. Главная цель всех видов форм взаимодействия ДОУ с семьей - 

это доверительные отношения между детьми, родителями и педагогами, делиться своими 

проблемами и уметь их решать совместно.  

Для решения этих задач использовались различные формы работы: 

• групповые родительские собрания, консультации;  

• проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

• анкетирование;  

• наглядная информация;  

• выставки совместных работ;  

• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

В 2019-2020 учебном году работе с семьей уделялось достаточно внимания. 

Родители вновь поступающих детей погружаются в атмосферу жизни детского сада 

при первом приходе в него, их радушно принимают заведующий детским садом, педагоги, 

медицинский работник. Для них организуются часто индивидуальные и мини-



консультации, на которых родителей знакомят с условиями жизни группы, анатомо-

физиологическими особенностями и адаптационным периодом детей. 

В ДОУ организованно прошли два общих собрания, а также групповые 

тематические собрания.  

Содержание информационных стендов для родителей регулярно менялось с учетом 

годовых задач. Все группы имеют стенды для родителей, которые помещены в 

раздевальных комнатах детей. 

Коллектив нашего детского сада старался продолжать вести работу с родителями по 

педагогической пропаганде. Творчески подходил к использованию новых технологий 

взаимодействия ДОУ с семьей. Способствовал тому, чтобы каждый родитель чаще 

включался в педагогический процесс: участвовал в совместных праздниках, вечерах, 

встречах, спортивных и игровых мероприятиях, занятиях, связанных с воспитанием 

собственного ребенка. Стремились к тому, чтобы родители поддерживали нас, педагогов, и 

охотно откликались на все наши предложения и начинания. Родители привлекались к 

участию в различных смотрах - конкурсах и выставках, проведению совместных 

праздников, экскурсий, субботников, участию в различных месячниках по ОБЖ (по 

пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, 

охраны на водных объектах и др.). В каждой группе родители оказывали помощь в 

насыщении предметно – пространственной развивающей среды, пополнении игрового 

материала на прогулочных участках. 

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как спортивные 

праздники посвященный Дню Защитника Отечества, День Матери, утренниках 

посвященных Международному Женскому Дню 8 Марта, тематические родительские 

собрания «Дорога и дети», выставках поделок из природного материала «Дары осени», 

«Зимние фантазии», фотовыставка «Мамы всякие нужны», выставка рисунков «Буду в 

армии служить», фотоконкурс « Путешествие по городу А.П. Чехова», «Герои Чехова в 

объективе», выставка поделок «Весенние фантазии». 

Работа с социумом 

В Концепции социального развития детей дошкольного возраста перед 

образовательными учреждениями ставится триединая цель: 

1. Воспитывать культурного человека (субъекта культуры). 

2. Свободного гражданина (субъекта истории, общества). 

3. Творческую индивидуальность (субъекта деятельности, саморазвития). 

Для решения поставленных целей, наше дошкольное образовательное учреждение 

расширяет и укрепляет взаимосвязи с жизнью, социокультурной средой, институтами 

воспитания, культуры, семьей, предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, местными структурами власти. 

Работа с социумом проводилась согласно заключенным договорам: 

Театр «Карусель» показал следующие спектакли-сказки: «Два+ква, или как 

лягушонок оказался в школе». 

Театр «Смайлики»: «Осенний карнавал» 

Встреча с детским композитором А. Кудряшовым 

Регулярно принимали участие в тематических встречах детской библиотеки имени 

И.Д. Василенко: тематические встречи по плану библиотеки: «День книги». 

Организация питания 

Питание детей в МБДОУ организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами (СанПин 2.4.1.2660-10). На основании примерного 10-дневного меню составляется 

меню-требование установленного образца. 



Один раз в десять дней медицинская сестра диетическая контролирует выполнение 

среднесуточной нормы выдачи продуктов на одного ребенка и при необходимости проводит 

коррекцию питания в следующей декаде. Подсчет основных пищевых ингредиентов по 

итогам накопительной ведомости проводится один раз в месяц, подсчитывается калорийность 

(количество белков, жиров, углеводов.) Основными принципами рационального питании 

являются: 

✓ сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых 

веществ; 

✓ максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона; 

✓ правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также вкусовые качества блюд; 

✓ учет индивидуальных особенностей питания детей с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

✓ оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 

культуры приема пищи; 

✓ соблюдение гигиенических требований к питанию детей. 

Обеспечив правильное, организованное, полноценное, сбалансированное питание, мы в 

значительной мере можем гарантировать нормальный рост и развитие детского организма, 

повышать работоспособность и выносливость детей, создать оптимальные условия для их 

нервно-психологического и умственного развития. 

Поэтому организация питания в ДОУ представляет собой задачу огромной социальной 

значимости. 

 

Согласно плану развития материально-технической базы были проведены 

следующие мероприятия в 2019-2020 году: 

 

1. Покраска уличного игрового оборудования, павильонов, пожарных лестниц. 

2. Озеленение участков детского сада деревьями, кустарниками и цветами; 

3. Завоз песка в детские песочницы. 

4.Обновление декоративных элементов детского сада. 

5. Изготовление заборов на детских площадках. 

6. Проведение косметических ремонтов во всех возрастных группах. 

Вывод: 

Анализ деятельности за 2019-2020 учебный год показал, что применяемые формы,  

методы и средства образовательного процесса соответствуют требования ФГОС ДО, 

возрастным,  психофизиологическим особенностям интересам и потребностям детей.   

Достигнутые результаты работы, в целом,  соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам.  
 

 

 


