
 
 

 

 

 

 

 



   Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 
§ Устав 

§ Основная общеобразовательная программа МДОУ, основная адаптированная 

общеобразовательная программа МДОУ 

§ Штатное расписание Учреждения; 

§ Должностные инструкции, определяющие обязанности работников    Учреждения;  

§ Правила внутреннего трудового распорядка;  

§ Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  в Учреждении; 

§ Положение о педагогическом совете; 

§Положение об общем собрании (конференции) работников; 

§ Годовой план работы Учреждения; 

§ Программа развития Учреждения; 

§ Учебный план ; 

§ Режим дня; 

§ Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности в 

Учреждении; 

§ Положение о Совете родителей Учреждения 

 

Формами самоуправления МДОУ являются: 
- педагогический совет;  

- общее собрание (конференция) работников;  

- Совет родителей 

Условия приема воспитанников в ДОУ: 

 

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на 

договорной основе.  

Комплектование: 15 групп,  

Количество воспитанников: 326 чел. 

Возрастная  группа Количество групп Количество детей 

Первая младшая  3 62 

Вторая младшая 3 66 

Средняя 3 69 

Старшая  3 64 

Подготовительная 3 65 

Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад №93»  

осуществляет свою деятельность в соответствии: 

• Конституцией Российской Федерации, 

• Конвенцией «О правах ребенка», 

• Законом Российской Федерации «Об образовании», 

• иными   законами  Российской Федерации, 

• указами и распоряжениями  Президента Российской Федерации, 

• постановлениями и распоряжениями  Правительства Российской Федерации 

• законодательными  и иными правовыми актами  государственных органов 

• решениями органов управления образованием всех уровней, 

• Уставом ДОУ 

• локальными  актами, 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования 

 



В 2017 году был принят и утвержден новый Коллективный договор. Были внесены 

изменения в Положение о стимулирующих выплатах, сотрудники получили уведомления о 

внесении изменений в трудовые договора в части дат получения заработной платы 

II. Условия осуществления образовательного процесса 
В течение учебного года деятельность ДОО была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация учебно-

воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программ (в 

соответствии с лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего 

государственным стандартам: 

           Свою работу ДОО осуществляет по основной общеобразовательной программе, 

разработанной творческим коллективом ДОО, согласно годовому календарному графику, 

базисному учебному плану, используя учебно – методический комплект программы 

«Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе), регионального модуля программы «Мы в 

Мордовии живем»(О.В.Бурляева). Используются парциальные программы, «Методика 

экологического воспитания в детском саду» С.Н. Николаева, О.С.Ушакова «Развитие речи 

детей дошкольного возраста», «Безопасность» (Н.Н.Авдеева) и другие. 

Направления и задачи  Программы  

Познавательно - речевое развитие  

  

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой 

 

Социально - личностное развитие  Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой 

 

Физическое развитие  Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой 

 

 

Основной целью деятельности МДОУ является  оптимизация педагогического 

процесса в ДОУ для повышения качества дошкольного образования. В основе учебно-

воспитательной работы лежит взаимодействие педагогического персонала, администрации 

и родителей. Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются 

дети, родители, педагоги, специалисты. 

Особенности образовательного процесса. 
Группы функционируют в режиме 5 -дневной рабочей недели. Образовательный 

процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе: с учетом теплого и 

холодного периода года. При реализации национально  – регионального компонента 

используется  примерный модуль “Мы в Мордовии живем»  автор О.В.Бурляева. 

Созданы все условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 



участках. Развивающая среда в ДОУ выступает не только условием творческого 

саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем 

профессионализма  и творческой активности педагогов. 

Все  компоненты развивающей предметной среды  детского сада включают 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно - эстетического, 

речевого,  познавательного и социально - коммуникативного развития детей. В наличии: 

методический кабинет, физкультурно-музыкальный зал, медицинский кабинет,  спортивная 

площадка.  

Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, музыкальный 

центр, магнитофоны, видео и аудио материалы для работы с детьми и педагогами. С 2012 

г. с информацией о деятельности учреждения  можно ознакомиться на сайте, который был 

реорганизован в 2015 году, функционирует с адаптацией для инвалидов по зрению. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с  социумом. 

Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей дошкольного 

образовательного учреждения с другими образовательными, медицинскими учреждениями 

и учреждениями культуры в рамках работы  инновационного направления. Творческое 

сотрудничество с образовательными партнерами осуществлялось согласно заключению 

договоров и плана мероприятий совместной деятельности. 

 

Взаимодействие   с общественными и государственными организациями 

МДОУ «Детский сад №93»  

Организация Мероприятия совместные 

МОУ «Луховский лицей», 

МОУ «Горяйновская основная 

общеобразовательная школа» 

1.Линейка 1 сентября 

2.Педсовет совместный со школой 

3.Выставки, конкурсы 

4.Посещение уроков, НООД в ДОУ по проблеме 

патриотического воспитания 

5.Консультации 

6.Работа клуба «Будущий первоклассник» с 

включением семинаров  для родителей  по 

патриотическому воспитанию 

7.Совместная работа МПк ДОУ и школы 

8.Совместная работа по профилактике безнадзорности 

9.Шефская помощь школьников  

10.Пролонгирование договора о сотрудничестве 

МОУ ДОД «Детская школа 

искусств №8» 

1.Организация выставок 

2.Посещение выставок 

3.Обмен наглядным материалом 

4.Концерты 

Государственный театр кукол 1.Пролонгирование договора о сотрудничестве 

2.Спектакли 

3.Обмен реквизитом 

Краеведческий музей 

им.Воронина 

1.Экскурсии 

2.Занятия познавательного цикла 

ГБУК «Мордовская 

республиканская детская 

библиотека» 

1.Экскурсии, конкурсы, встречи 

Центр национальных культур 

Поволжья 

1.Конкурсы, выставки 

2.Обмен наглядным материалом 

МРИО 1.Курсы повышения квалификации 

2.Конференции, семинары 

3.Публикации 



УГИБДД 1.Совместное проведение родительского собрания по 

БДД 

2.Помощь в предоставлении практических пособий по 

БДД 

3.Анализ ситуации по БДД в городе 

Музей изобразительных 

искусств 

1.Экскурсии, выставки 

СК «Мордовия», школа 

им.Чегина 

1.Комплексная зарядка «Юная смена», соревнования 

Ботанический сад 

им.Ржавитина 

1.Помощь в озеленении МДОУ 

Макаровский Иоанно – 

Богословский монастырь, 

храм «Спиридон 

Тримифунский» 

1.Экскурсии 

2.Этические беседы 

МГПИ им.М.Е.Евсевьева 

 

1.Конференции, конкурсы, семинары 

2.Публикации 

СЭС 1.Лекции 

2.Забор анализов 

Поликлиника №12 

Кочкуровской ДРБ 

 

 

 

1.Осмоты  детей врачом – педиатром 

2.Медицинские осмотры сотрудников 

3.Анализы 

4.Антрометрия 

5.Вакцинации 

6.Турбулинодиагностика 

Поликлиника №1 детская 

 

1.Осмотр узкими специалистами 

2.Консультации, лечение 

 

 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) с  9.00 часов.  

Продолжительность НОД: 

В первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 8 – 10 минут; 

во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены  перерывы 

длительностью 10 минут.  

Общий объем  обязательной части программы  рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную  деятельность;  

- взаимодействие с семьями детей. 

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального 

заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника. 



Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром   и старшей 

медсестрой из ГБУЗ «Кочкуровская ДРБ», которые наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания воспитанников. 

Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению 

здоровья. 
Реализуя мониторинг здоровья, и с целью профилактики заболеваемости детей в течение 

учебного года воспитатели совместно с медицинской службой отслеживали: 

        посещение узких специалистов детьми, состоящими на учёте; 

        реализацию рекомендаций узких специалистов; 

        контроль медицинской службы ДОУ за исполнением рекомендаций детям, 

пришедшим в детский сад после болезни. 

 

В 2017 учебном году особое внимание детского сада уделялось оздоровительным 

мероприятиям, здоровьесберегающим технологиям, согласно утвержденной программе 

«Здоровье». Это привело к тому, что у детей отмечается повышение эмоционального тонуса 

и физической выносливости. Таким образом, укрепление здоровья детей становится 

ценностным приоритетом всей воспитательно–образовательной работы детского сада не 

только в плане физического воспитания, но и обучения в целом.  

Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости воспитанников 

детского сада. 

 В 2017 году заболеваемость на 1 ребенка в дошкольном учреждении составила 14,2 д/дней, 

в 2016  году – 18,4 д/дней, что говорит об улучшении оздоровительного  процесса, 

отсутствии ухудшения ситуации. 

 

Обеспечение безопасности  учреждения. 
В ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса: 

В соответствии с Правилами противопожарного режима, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г., №390, нормативно-правовыми 

актами, приказами Министерства образования РМ, в учреждении проделана определенная 

работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников:   

        Приказом руководителя на начало  года назначаются ответственные за организацию 

работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности 

        Своевременно организовано  обучение и проверка знаний требований охраны труда 

членов комиссии( 2 человека). 

        Прошли обучение лица, ответственные за пожарную безопасность (1 чел), за 

эксплуатацию энергосистемы и электрооборудования. 

        Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по 

эвакуации воспитанников и всего персонала. 

        Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с 

работниками с обязательной регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на 

рабочем месте. 

        Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 

спортивных мероприятиях и т.д. 

        Проведен  общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования, проверка исправности электророзеток, 

электрооборудования),  

        В группах частично заменена столовая посуда. 

 



Принимаются меры антитеррористической защищенности: 
-   заключен договор с вневедомственной охраной  на оказание охранных услуг с 

использованием тревожной кнопки; 

-     имеется АПС ; 

- в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется  силами штатных 

сторожей; 

-  Приказом утверждён график дежурной администрации до 19.00ч. 

-   Имеются инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта  или 

возникновении ЧС. 

Питание воспитанников 
- осуществляется пятиразовое питание  в соответствии с «Примерным 10-дневным меню 

для организации питания детей от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные 

программы дошкольного образования, с 12 часовым  пребыванием детей» и Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Кадровая политика. 

             В учреждении на конец 2017  года работает  73 сотрудников, из них 36 – педагоги. 

Педагогический персонал насчитывал в  2017 году  -  30 воспитателя, 3 музыкального 

руководителя, 1- инструктор по физической культуре, 2 старших воспитателя. 35 человек 

имеют высшее педагогическое образование, 1 – среднее профессиональное, из них более 20 

человек прошли профессиональную переподготовку. 

На конец учебного года в ДОУ работал  1 педагог высшей квалификации – 3%, 20 педагогов 

первой квалификационной категории – 61% , не аттестованы, молодые педагоги – 15. 

В учреждении работает 17 педагогов со стажем до 5 лет, 8 педагогов – от 5 до 10 лет, 6 

педагогов  - от 10 до 15 лет, 1 педагог  - от 15 до 20 лет, 3 педагогов от 20 и более лет. 

    Награды имеют 19 сотрудников, из них Почетный работник народного образования – 1, 

13 сотрудников – Почетные грамоты Управления образования,4 – Благодарность 

Департамента Управления образования. 

На сегодняшний день 100% педагогических сотрудников прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС. КПК системные ,1 раз в три года – 100 % 

Кадровый потенциал. 

 

Количество 

педагогических 

работников 

Из них 

внешние 

совместители 

Количество педагогов, имеющих 

Высшую 

квалификационную 

категорию 

Первую 

квалификационную 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

36 0 1 20 0 

 

Образование Количество педагогов % от общего количества 

педагогов 



Высшее 35 97% 

Среднее специальное 1 3% 

 

Государственные награды ФИО получившего награду 

Почетный работник общего образования 

РФ(2014) 

Судаков Иван Николаевич 

 

1.1. Аттестация педагогических работников в 2017 году 

Категория Количество педагогов 

Высшая 0 

Первая 0 

Соответствие занимаемой должности 1 

       Прошли курсы повышения квалификации в ГБО ДПО «МРИО» по курсам 
«Современные подходы к организации образования дошкольников», «Современные 

подходы к организации образования дошкольников в новых условиях», 

«Совершенствование профессионального мастерства музыкального руководителя 

дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями ,  

- 10 человек, по курсам по работе с детьми по ОВЗ от ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» «Инклюзивное образование детей с ОВЗ»  

Шерстнева А.А. – 1 воспитатель. 

Прошли профессиональную переподготовку педагоги Чиркова И.О., Балахонова Н.А., 

Быкова Е.А., Доронькина Е.С., Ирешева О.А., Кистайкина Н.Н., Леонтьева М.С., Лыбаева 

Н.А., Медведева Н.В., Митрофанова И.Б., Надькина Е.Е., Николаева О.А., Новиченкова 

И.П., Фудина С.П.,Царькова М.И., Шалашова Т.А., Шерстнева А.А.,Чудайкина Е.Д., 

Мартынова Т.Н., Кручинкина В.И.– 20 человек. 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников: 

Методическая работа. Участие в тематических мероприятиях и конкурсах. 

Методическая работа в МДОУ «Детский сад №93» в целом оптимальна и эффективна.  

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем, в 2017 году 

коллектив пополнился молодыми кадрами. Педагоги  уверены в себе, мотивированы на 

получение качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности.  

За текущий учебный год пополнен учебно-методический комплект, позволяющий  

педагогам проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем 

уровне. Приобретен методический комплект литературы по ФГОС ДО, что позволило 

перейти на более профессиональный уровень оценки образовательного процесса. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155) педагоги активно 

работают по его изучению и внедрению в образовательный процесс. Консультации, 

семинары, мастер-классы  для педагогов были направлены на повышение мастерства 



педагога и умение применить имеющие знания, опыт в меняющихся условиях при переходе 

на ФГОС. Используют педагоги и возможность познакомиться с нормативными 

документами на вебинарах и семинарах.  

    Перед коллективом в 1 половину 2017  года стояли задачи:  

1.  Продолжать проектную работу в рамках инновационного направления по духовно- 

нравственному и патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

условиях сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

2. Развивать навыки игровой деятельности как одного из сквозных механизмов 

развития ребенка в соответствии с ФОС ДО 

3. Формировать навыки здоровьесбережения у детей дошкольного возраста 

Во второй половине  2017 года выдвинуты следующие задачи: 

1.Создавать условия для формирования здорового образа жизни и экологического 

воспитания у детей дошкольного возраста и родителей 

2.Формировать патриотические чувства детей дошкольного возраста, используя метод 

проектирования на основе взаимодействия с социокультурными сообществами. 

3. Развивать навыки обучения рассказу и пересказу у детей дошкольного возраста как 

способ формирования правильной  речи. 

Для реализации годовых задач была проведена большая работа с педагогами: 

1) педсоветы по темам «Путешествие по мордовской земле», «Развитие всех 

компонентов устной речи в различных формах и видах детской деятельности», «Поиск 

эффективных методов экологического воспитания детей дошкольного возраста». 

 2) просмотр НООД в рамках подготовки к педсовету по патриотическому воспитанию – 

Открытый просмотр НООД по проектной деятельности «Поляна сказок» (Кистайкина 

Н.Н.), «Реализация национального компонента» (Надькина Е.Е.), «Игра-викторина» 

(Зуйкова И.В., Быкова Е.А.), к педсовету по экологическому воспитанию  (Мартынова 

Т.Н.), «Прогулка в зимний лес» (Жогина К.А.) 

 

   3)консультации «Инновационные формы взаимодействия с семьей», «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников через экологию родного края», «Оформление 

документации по работе с социально – неблагополучными семьями и семьями группы 

риска», «Обновление предметно – развивающей среды с учетом требований ФГОС ДО». 

4) совещания по проблемам «Методический час «Повышение профессиональной 

компетенции воспитателя ДОО», «Адаптация детей к ДОУ», «Работа с социально 

неблагополучными семьями», «оформление документации воспитателя в соотвествии с 

современными требованиями» 

5)Семинары «Безопасность и здоровье дошкольников», «Формирование у детей 

представлений о необходимости бережного и сознательного отношения к природе через 

проектную деятельность». 

6)мастер – классы по развитию речи «Развитие речи дошкольников через разные виды 

музыкальной деятельности», «Деревенские посиделки». 

Работа велась через реализацию планов кружковой работы: в течение года 

функционировали кружки «Топтыжки» (Быкова Е.А.), кружок  «Баягине» (Надькина 

Е.Е.), кружок «Светлячок» (Шалашова Т.А.), театральный кружок «Театр для малышей» 

(Новиченкова И.П.), «Веселые краски» (Макушкина Ю.И.), «Юный пешеход» 



(Ефремова Т.П., Мартынова Т.Н.), «Знатоки ПДД» (Щукина Е.В.), 

«Речевичок»(Лыбаева Н.А.), «Юный патриот» (Ирешева О.А.),  «Наклей-Ка» 

(Митрофанова И.Б.), «Веселые ладошки» (Леонтьева М.С.), «Лего мастер» (Фудина 

С.П.), «По волнам художественной литературы»(Кистайкина Н.Н.), «Добрый 

мир»(Шапошникова Н.В.), «Малыш и безопасность»(Жогина К.А.), «Музыкальный 

мир»(Мелетиева В.С.), «Всезнайки» (Доронькина Е.С.), «Игралочка»(Грунюшкина 

Е.А.), «Умелые пальчики»(Долганина Л.И.), «Мир сенсорики»(Балахонова Н.А. 

«Развивайки»(Николаева О.А.), «Волшебная бумага»(Янкина Н.В.), «Раз ладошка,два 

ладошка»(Царькова М.И.). 

 

       Результативность работы педагогов проверялась через посещения режимных 

моментов, занятий, открытых просмотров, бесед с детьми и родителями. Проведен 

тематический контроль по патриотическому воспитанию, по оздоровлению и 

физкультурной работе, оперативный контроль по реализации образовательной 

деятельности, оперативный контроль по нормативно – правовой базе и номенклатуре дел, 

итоговый контроль, оперативный контроль по реализации режимных моментов, планов 

самообразования, НООД,  тематический контроль в группах по ПДД,  и др. 

2. Научно-методическая деятельность 

2.1. Реализация инновационной деятельности МДОУ (тема, задачи, этап 

реализации). 

 Тема инновационного направления: «Духовно- нравственное и патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста в условиях сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения и семьи» 

Этап: практический 

Задачи:  

 - создание банка идей, банка инноваций 

- анализ научно – методической работы по проблеме нововведения 

- обсуждение способов взаимодействия с социумом 

 - использование и  совершенствование современных программ и технологий 

патриотического воспитания 

 

№ Срок 

выполнения 

Основные мероприятия по реализации инновационного 

направления 

1 сентябрь 1.Совещание «Координация деятельности сотрудников по 

реализации проекта» 

2.Пролонгирование договоров о сотрудничестве со школой и др. 

3.Пополнение банка методической литературы, ссылок на 

информационные ресурсы 

4.Организация дополнительного образования  

2 октябрь 1.Определение тем самообразования, тем подпроектов, их 

разработка 

3 Ноябрь, 

февраль 

1.Педсовет №1 «Путешествие по мордовской земле» с 

утверждением проектов педагогов на новый учебный год: «Семья», 

«С чего начинается Родина», «Я часть России», «Растим патриотов 

с детства», «Мой дом- Моя семья», «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с народной культурой, традициями и 

обычаями русского народа», «Ознакомление с культурой 

мордовского края как средство патриотического воспитания 

дошкольников», «Дом, в котором я живу», «Моя малая Родина». 



2.Открытый просмотр НООД по проектной деятельности «Поляна 

сказок» (Кистайкина Н.Н.), «Прогулка в зимний лес» (Жогина 

К.А.), «Игра-викторина» (Зуйкова И.В., Быкова Е.А.), 

«Деревенские посиделки» (Мелетиева В.С.). 

4 Январь - 

декабрь 

1.Курсы КПК воспитателей и специалистов, переподготовка 

2.Аттестация кадров  

5 Сентябрь - май Организация конкурсов, акций по патриотическому воспитанию 

«Бабань – парь», акция по сбору макулатуры, «Дары Осени», , 

«Мамы руки золотые», «Лучшая кормушка для птиц» и др, 

«Чистый город» 

6 май 1.Совместный концерт со школой для ветеранов и жителей поселка, 

участие в акции «Георгиевская ленточка»,  

2.организация встречи с ветераном ВОВ. 

 3.поздравление ветеранов совместно с администрацией 

р.п.Луховка от Главы РМ 

4.Педсовет №5 «Подведение итогов работы за учебный год» с 

рассмотрением вопроса о реализации проекта 

7 Сентябрь - май Участие педагогов в вебинарах, семинарах, конференциях по 

патриотическому воспитанию, публикации: 

1. Кирилло – Мефодиевские образовательные чтения «Святой 

праведный воин Ф.Ушаков: актуализация духовно – нравственного 

и патриотического потенциала традиционных ценностей русской 

культуры», секция2 «Духовно-нравственное наследие Святого 

праведного воина Феодора Ушакова: проблемы и перспективы 

повышения профессиональной компетентности педагогов и 

воспитателей, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

 (Чиркова И.О., Кистайкина Н.Н.) 

2. День национального языка в библиотека им. 

А.С.Пушкина.(Надькина Е.Е.) 

 

2.2. Информация о публикациях педагогических работников (указать 

количество публикаций, название журналов (сборников). 

Количество 

публикаций 

Название журналов, сборников 

1 Инфоурок. Игра-путешествие «Климатические зоны России» Макушкина 

Ю.И. 

2 Инфоурок. Анкета для дошкольников «Я люблю тебя Россия» 

Новиченкова И.П. 

3 Инфоурок. Беседа с родителями на тему «Нравственное воспитание 

детей» (Долганина Л.И.) 

4 Нс портал. «Проект ознакомление с культурой мордовского края, как 

средство патриотического воспитания дошкольников» Надькина Е.Е. 

5. Образовательный форум «Нравственно патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» Ирешева О.А. 

6. Образовательный форум «Патриотическое воспитание детей младшего 

дошкольного возраста» Чиркова И.О. 



7. Образовательный форум «Патриотическое воспитание дошкольников 

через организацию краеведческой работы».Новиченкова И.П. 

8. Маам. Конспект НОД «Патриотическое воспитание дошкольников через 

приобщение к природе и истории родного края»  Николаева О.А. 

9. Инфоурок. Проект «Моя малая Родина» Лыбаева Н.А. 

10. Инфоурок. Консультация для родителей «Отношение в семье» Фудина 

С.П. 

11. Инфоурок. Конспект НОД «Государственная символика России» 

Грунюшкина Е.А. 

12. Нс портал. Социальная защищенность в многодетной семье. Кистайкина 

Н.Н. 

13. Инфоурок. Беседа с детьми старшей группы на тему «Наши добрые дела» 

Долганина Л.И. 

14. Инфоурок. Конспект НООД по конструированию «Мой родной поселок» 

Жогина К.А. 

15. Сайт МДОУ «Детский сад №93» «Правила поведения зимой на дорогах» 

Чиркова И.О. 

16. Инфоурок. Консультация для родителей «Роль бабушки и дедушки в 

современном семейном воспитании» Медведева Н.В. 

17. Нс портал Конспект НООД «Сохраним реки и озеры Мордовии и их 

обитателей» 

18. Инфоурок. Конспект экскурсии на тему «Русские народные промыслы»  

Митрофанова И.Б. 

19. МААМ. «Педагогические условия развития творческой свободы 

дошкольников в процессе музыкально-ритмической деятельности». 

Мелетиева В.С. 

20. МААМ. «Условия развития творческой свободы личности в процессе 

музыкально-ритмической деятельности». Мелетиева В.С. 

21. МААМ. Сценарий мероприятия «Птицы наши друзья». 

22. МААМ. Сценарий фольклорного праздника с включением национального 

компонента «Светлая Пасха». Мелетиева В.С. 

23. МААМ. Эссе «Сохраним мир вокруг себя». Мелетиева В.С. 

24. МААМ. Сценарий народного праздника «Отворяй ворота, идет красавица 

весна». Мелетиева В.С. 

25. МААМ. Методическая разработка «Использование фольклора в 

музыкальном воспитании дошкольников». Мелетиева В.С. 

26. МААМ. Методическая разработка «Организация совместной работы 

педагогов ДОУ и родителей  по формированию музыкальной культуры 

дошкольников». Мелетиева В.С. 

27. МААМ. Консультация «Формы сотрудничества музыкального 

руководителя и воспитателя ДОУ». Мелетиева В.С. 

28. МААМ. Проект для разновозрастной группы «День пожилого человека» 

Мартынова Т.Н. 

29. МААМ. Занятие для подготовительной к школе группы «Сел на ветку 

снегирек». Мартынова Т.Н. 



30. МААМ. Консультация для родителей «Правильные игрушки».  

Мартынова Т.Н. 

 

 

2.3. Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

мастер-классах и др. разного уровня: 

Наименование конференции, семинара Количество 

участников 

Дата проведения 

конференции, 

семинара 

Кирилло – Мефодиевские образовательные чтения 

«Святой праведный воин Ф.Ушаков: актуализация 

духовно – нравственного и патриотического 

потенциала традиционных ценностей русской 

культуры», секция  ««Духовно-нравственное 

наследие Святого праведного воина Феодора 

Ушакова: проблемы и перспективы повышения 

профессиональной компетентности педагогов и 

воспитателей, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта на базе МГУ им. 

Н.П.Огарева. 

Чиркова И.О., 

Кистайкина Н.Н 

 

Май 2017 

Вебинар «Основные пути повышения 

профессиональной компетентности педагогических 

кадров на уровне современных требований ФГОС» 

 

Жогина К.А. 

Январь 2017 

Тотальный диктант по мордовскому языку на базе 

МГПИ им.М.Е.Евсевьева 

 

Надькина Е.Е.. 

Апрель 2017 

Мастер – класс по робототехнике   

Балахонова Н.А. 

Май 2017 

Межрегиональная научно – практическая 

конференция «Роль семьи и образовательных 

организаций в сохранении родного языка и культуры 

мордовского народа» 

 

Надькина Е.Е. 

Апрель 2017 

Обучающий семинар «Реализуем ФГОС ДО: 

особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды в ДОО» 

 

Чиркова И.О. 

Апрель 2017 

Курсы КПК по духовно – нравственному воспитанию 

на базе МГУ П.Огарева 

Шапошникова 

Н.В. 

Июнь 2017 

Городской научно – практический семинар ФГБОУ 

ВО «МГПИ» «Организация обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

Чиркова И.О. 

Евдокимова 

Н.М. 

Надькина Е.Е. 

Быкова Е.А. 

Доронькина Е.С. 

Леонтьева М.С. 

Новиченкова 

И.П. 

Октябрь 2017 



Шапошникова 

Н.В. 

Лыбаева Н.А. 

Семинар –практикум «Эффективные методы 

экологического воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Шалашова Т.А. Октябрь 2017 

Семинар –практикум «Приобщение к народной 

культуре как средство формирования 

патриотических чувств и развития духовности 

дошкольников» 

Митрофанова 

И.Б. 

Октябрь 2017 

Семинар-практикум «Современные педагогические 

технологии в работе музыкального руководителя в 

дошкольной организации. 

Зуйкова И.В. Ноябрь 2017 

Международный научно – практический семинар 

ФГБОУ ВО «МГПИ» «Организация обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

Кистайкина Н.Н. 

Леонтьева М.С. 

Надькина Е.Е 

Лыбаева Н.А. 

Е.Н. 

Медведева Н.В. 

Судаков И.Н. 

Фудина С.П. 

Шапошникова 

Н.В. 

Бобудаева С.И. 

Декабрь 2017 

Семинар для воспитателей «Формирование 

этнокультурной компетентности у детей 

дошкольного возраста в условиях поликультурного 

региона» 

Надькина Е.Е. Декабрь 2017 

Круглый стол ГБО ДПО «МРИО» «Методические 

аспекты духовно-нравственного воспитания 

школьников: преемственность традиций» 

Чиркова И.О. Ноябрь 2017 

Конференция по ПДД   Евдокимова 

Н.М. 

Сентябрь 2017 

Общегородское родительское собрание в режиме 

видеоконференции  

Чиркова И.О. 

Евдокимова 

Н.М. 

Янкина Н.В. 

Балахонова Н.А. 

Декабрь 2017 

Городская конференция по защите прав детства 

администрация Октябрьского района , КДН и ЗП, 

г.о.Саранск 

Чиркова И.О. Декабрь 2017 

 

 

 



1. Творческие достижения педагогического коллектива в 2017 году 
Наименование конкурса Сроки 

проведения 

Результат ФИО педагога 

Городской конкурс наглядной 

информации «Экологическая 

копилка» 

Апрель 

2017 

3 место Горячкина И.А. 

Кручинкина В.И. 

Мартынова Т.Н. 

Федотова И.В. 

Городской конкурс 

национального костюма 

народов Поволжья 

Март 2017 1 место 

 

Чиркова И.О., 

Новиченкова И.П. 

Всероссийский с 

международным участием 

конкурс научно-

исследовательских 

студенческих работ 

художественно-эстетической 

направленности «Музыкальная 

культура. Наука. Образование». 

Октябрь 

2017 

участие Мелетиева В.С. 

Городской конкурс «Вечкевикс 

мастор» 

Апрель 

2017 

1 место Шалашова Т.А, 

Жогина К.А. 

Грунюшкина Е.А., 

Долганина Л.И., 

Макушкина Ю.И. 

Доронькина Е.С., 

Митрофанова И.Б. 

Городской конкурс лучшего 

сценария народного праздника в 

номинации «Сценарий 

праздника» 

Апрель 

2017 

3 место Мелетиева В.С. 

Городской конкурс 

«Воспитатель года» 

 

Апрель 

2017 

участие  Мелетиева В.С. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Планета Творчества» 

 

Январь 

2017 

Благодарность 

Сертификат 

Евдокимова Н.М. 

Мартынова Т.Н. 

Городской конкурс «Сохраним 

Мордовские леса» 

Октябрь 

2017 

Участие Кручинкина В.И. 

Мартынова Т.Н. 



Всероссийский творческий 

конкурс «Мы- защитники 

Отечества» 

Февраль 

2017 

Благодарность 

Сертификат 

Мартынова Т.Н. 

Городской конкурс декоративно 

– прикладного творчества 

«Бабань – парь» 

Ноябрь 

2017 

3 место Новиченкова И.П., 

Быкова Е.А. 

Всероссийский конкурс 

«Веселый светофор» 

Декабрь  

2017 

Сертификат Мартынова Т.Н. 

 

2. Творческие достижения воспитанников в 2017 году 
Наименование конкурса Сроки 

проведения 

Результат Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

данном 

конкурсе 

Городской конкурс 

национального костюма 

народов Поволжья 

 

Март 2017 участие 1 

Городской конкурс 

«Сохраним мордовские 

леса» 

Март 2017 участие 3 

Творческий конкурс «День 

рождения деда Мороза» 

магазин «Бегемотик» 

г.о.Саранск 

Ноябрь 2017 участие 3 

Городской конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества «Бабань – парь» 

Октябрь 2017 3 место 3 

Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

Ноябрь 2017 3 место 4 

Всероссийский творческий 

конкурс «Планета 

Творчества» 

 

Январь 

2017 

Диплом 1 степени 

 

4 

Всероссийский творческий 

конкурс «Мы- защитники 

Отечества» 

Февраль 

2017 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

4 

1 

 

7.Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми в МДОУ представлена 

различными формами организации двигательной активности детей: утренняя гимнастика, 



физкультминутки, подвижные игры и упражнения на прогулке, индивидуальная работа по 

развитию основных движений, оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна, 

корригирующая и дыхательная гимнастики, непосредственно образовательная 

деятельность. В течение года проводились спортивные развлечения, в том числе с участием 

родителей «Масленица», дни здоровья.  

8.Организация работы с родителями. 

В целях реализации годового плана работы, перспективного плана работы с родителями, 

реализации плана Управления образования Администрации городского округа Саранск, в 

целях взаимодействия с родителями воспитанников в соответствии с современными 

требованиями ФГОС ДО, в МДОУ «Детский сад №93» проведены следующие мероприятия 

с родителями в рамках месячников: 

«Месячник безопасности детей»: выставка рисунков «Безопасная дорога»,  

проведение развлечения «Красный, желтый, зеленый»,  акция «Подари ребенку 

светоотражающую эмблему»; оформление стенда «Паспорт дорожной безопасности» 

«Месячник пожилых людей»: совместный праздник «Бабушка, дедушка, я – лучшие 

друзья», организация праздничного мероприятия «В этот день почет и славу объявляем 

пожилым», участие родителей и воспитанников в городском конкурсе «Бабань – парь»; 

«Вместе дружная семья»: выставка рисунков «Наши мамы», праздничный концерт «День 

матери», проведение мероприятия по правовому воспитанию с организацией консультаций 

для родителей. 

«Январь спортивный»: проведен конкурс «Лучшая зимняя площадка МДОУ, конкурс 

творческих работ «Фабрика Деда Мороза», выставка рисунков детей «Зимние забавы» для 

родителей, проведены консультации «Зимние игры на воздухе», «О закаливании в семье», 

«Как уберечь ребенка от травм»       

«Месячник по патриотическому воспитанию»: организованы фотовыставки – газеты 

«Наши храбрые защитники» для родителей и воспитанников, изготовление праздничных 

открыток для пап, оформлены консультации на темы «Патриотическое воспитание в 

семье», «Особенности патриотического воспитания дошкольников на современном этапе», 

«Как приобщить детей к нравственно – патриотическому воспитанию» 

«Месячник национальной культуры»: среди родителей организован конкурс 

национального костюма народов Поволжья, организована выставка рисунков «Мой 

любимый мордовский край», даны консультации «Значение национальных традиций  в 

воспитании ребенка – дошкольника», «Устное народное творчество как фактор 

нравственного и речевого развития дошкольника», распространены памятки «по чтению 

мордовских народных сказок детям», серии буклетов «Рекомендации для родителей по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с малыми формами мордовского фольклора».      

 «Месячник экологического воспитания»: организован конкурс творческих работ 

«Пасхальная мастерская», праздник в средних группах с участием родителей «Веснянка», 

«Пасха», проведена консультация «Экологическое воспитание дошкольника», 

распространены буклеты среди родителей «Берегите природу!» 

«День Победы»: организованы поздравления ветеранам с участием  Администрации 

р.п.Луховка, проведена агитация среди родителей об участии в городских праздниках 

патриотической направленности: «Бессмертный полк», организован тематический вечер, 



посвященный 9 мая. Родители и дети старшей и подготовительной групп приняли участие 

в концерте, организованном МОУ «СОШ №6»   

«Международный День семьи»: проведены мероприятия – выставка рисунков «Моя 

семья», выставка творческих работ «Ветви фамильного дерева», «беседа «Всему начало – 

отчий дом», выпуск стенгазет «Традиции моей семьи», «семейный спортивный досуг «Семь 

Я», «показ мультфильма «Домовенок Кузя», акция «Улыбнись ребенку», песенный 

марафон «Вместе весело шагать», показ мультимедийной презентации  «Русская семья – 

моя семья». 

                  В течение года с детьми проведены не только открытые НООД, представленные выше, 

но и праздники, развлечения, такие как «Красный, желтый, зеленый», «Осенины», «День 

Матери», Пасхальный перезвон», «Новогодние чудеса», «23 февраля», «День мордовских 

языков», «Зимние олимпийские игры», «8 марта», «Светлая Пасха», «Веснянка», «День 

Победы», «Масленица», спортивные развлеченияи др. 

                     В течение года для детей  были организованы выставки рисунков и творческих 

работ: фотовыставка «Наша дружная семья», выставка работ «Любимое занятие моей 

мамы», «Фабрика Деда Мороза», «Зимние забавы», выставка поздравительных открыток 

«С днем защитника отечества», «Мой любимый мордовский край», «Мы семья». 

         В ДОУ в течение года функционировал медико – педагогический консилиум (4 

совещания) в составе   председателя МПк – Евдокимова Н.М., членов МПк – старшего 

воспитателя Чирковой И.О., воспитателя Николаевой О.А..,воспитателя М.С.Леонтьева 

М.С., старшая медсестра Баляева Н.В. с целью выявления детей с нарушением в 

физическом и психическом развитии. Обследовано 2 случая, направлено на обследование 

специалистами ГПМПк с августа по май – 4 человека. 

В течение года работал Совет по безнадзорности в составе заведующей, Заварцевой Н.В., 

председателя Чирковой И.О., старшего воспитателя,  членов Совета – Евдокимова Н.М.., 

старшего воспитателя, Быкова Е.А., инструктор по физической культуре,Баляева 

Н.В.,старшая медицинская сестра, инспектора по делам несовершеннолетних отдела 

полиции №1 Октябрьского района, Филиппова Н.П. Неблагополучная семья Ионкиных 

снята снята с учета по причине перехода несовершеннолетнего в школу. Поставлены вновь 

на учет в 2017 году многодетные 2 неблагополучные семьи. 

        Ежемесячно во вторую среду месяца функционировал консультпункт для семей, чьи 

дети не посещают ДОУ. Проведены консультации  специалистами детского сада «Ребенок 

боится», «Упрямый ребенок», «Развиваем речь, играя», «Дыхательная гимнастика» и др. 

 В начале года проведено родительское собрание «План воспитательно – 

образовательной работы на 2017 – 2018 учебный год», проведено анкетирование «Об 

основной общеобразовательной программе ДОО», оформлен стенд «Для вас, родители», 

«Антитеррористическая безопасность», проведены консультации клуба «Будущий 

первоклассник», клуба «Молодая семья». В конце года проведено общее родительское 

собрание «Итоги работы за год». 

3. Сотрудничество с внешними организациями. 

В течение 2017 учебного года осуществлялось сотрудничество: 

 -  с МОУ «Луховский лицей», МОУ«Горяйновская основная общеобразовательная школа»: 

организация совместного концерта, посвященного 9 мая; экскурсии в школу, консультации 

педагогов школы по подготовке к обучению в школе, собеседование родителей будущих 

первоклассников с психологом школы; 



 - с Республиканским театром кукол: показ кукольных спектаклей, организация досуга 

детей; 

 - с детской поликлиникой №1, поликлиникой «Кочкуровской ДРБ»: осмотр узкими 

специалистами, оказание лечебно – профилактической помощи, сбор анализов; 

 -с  МРИО, ФГБОУ ВПО «МГПИ им.М.Е.Евсевьева»: конференции, семинары на базе 

названных институтов, курсы КПК; 

 - с УГИБДД МВД РМ:  помощь в предоставлении практических пособий; 

 - с храмом «Спиридон Тримифунский» : обмен наглядным материалом, помощь в 

организации народных праздников; 

 - с ГПМПК: обследование детей с речевыми патологиями, консультативная помощь. 

4. Перспектива развития на 2018 учебный год. 

Согласно плану Программы развития на 2015 – 2019 учебный год, основные задачи ее 

реализации на 2017 – 2018 год будут следующими:  

 - создание системы интегративного образования; 

 -обновление основных и образовательных программ; 

 - внедрение информационных технологий в образовательный процесс; 

 - реализация инновационного направления по патриотическому воспитанию; 

 - поддержка способных и одаренных детей  и педагогов; 

 - повышение профессионального мастерства педагогов. 

 


