
Захарова М.А.                                                                                      август 2022г.

ПУБЛИЧНЫЙДОКЛАД
муниципальногобюджетного дошкольного

образовательного учреждения
«Детскийсад№63»

г.Таганрога за 2021/2022
учебный год.

Таганрог 2022 г



1. Общая характеристика МБДОУ д/с № 63

Наименован
ие
образователь
ной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 63» (МБДОУ д/с № 63) основано
06.06.1966 г.

Тип, вид,
статус дошкольное образовательное учреждение, бюджетное,

муниципальное.

Лицензия на
образователь
ную
деятельность

от
10.09.2015г.№5743серия61Л01,выданарегиональнойслужбойп
онадзоруиконтролю в сфере образования Ростовской области
на уровниобразования: дошкольное образование,
дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия
- бессрочно.

Место
нахождения

347913,   Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Жуковского, 3

МБДОУ д/с № 63 расположен в Западном жилом микрорайоне
вблизи автобусных остановок маршрутов № 5, 11, 50, 56,   которые
связывают детский сад с любыми районами города.

Объекты социально- культурного назначения, окружающие
МБДОУ: МОБУ СОШ № 3 им. Гагарина, детская библиотека им.
Гайдара филиал №2  , ДДТ, МОБУ лицей № 7.

Режим
работы

пятидневная рабочая неделя, 12-ти часовой режим пребывания
детей, часы работы с 06 ч.30 мин. до 18 ч. 30 мин.

Руководител
ь Захарова Марина Александровна

Телефон,
факс 8 (8634)33-45-24, 8 (8634) 39-59-41

Адрес
электронной
почты

sad63@tagobr.ru

Официальны
й сайт в сети
Интернет

ds63taganrog.ru

Структ
ура
управл
ения

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Структура, компетенция органов управления МБДОУ,
порядок их формирования, сроки полномочий и порядок
деятельности таких органов определяются Уставом в
соответствии с законодательством.
ОрганамиуправленияМБДОУявляются:Заведующий,Общеесобрани



е (конференция) работников, Педагогический совет.
ЕдиноличнымисполнительныморганомМБДОУявляетсяЗаведующи
й МБДОУ:
Захарова Марина Александровна
КоллегиальнымиорганамиуправленияМБДОУд/с№63являются:
-общеесобрание(конференция)работников;
-педагогическийсовет.
Заведующийосуществляеттекущееруководстводеятельностью
МБДОУ.
Коллегиальные органы рассматривают и обсуждают вопросы
стратегии развития образовательного учреждения,
разрабатывают и утверждают локальные акты, регулирующие
образовательный процесс в соответствии с Уставом МБДОУ и
в пределах своей компетенции.
В целях учета мнения родителей (законных представителей)
воспитанников и педагогических работников по вопросам
управления МБДОУ и при принятии МБДОУ локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе родителей (законных
представителей) воспитанников и педагогических работников
в МБДОУ создается совет родителей (законных
представителей) воспитанниковМБДОУ-
постоянныйколлегиальныйоргансамоуправления. Всвоей
деятельности советродителей руководствуетсяПоложениемо
совете родителей.

Структ
ура и
количе
ство
групп

В МБДОУ «Детский сад № 63»
функционируют12групп,сформированныхповозрастномуприн
ципу.Режим пребывания: полный день.

Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного
образования, консультационных пунктов для родителей: нет.

Комплектование групп в отчетном периоде:

№
п/п

Наименование
группы

Направленность
групп

Возраст
(год
рождения)

Количество
детей по
списку
в группе

1 1-я младшая  группа
№ 1
(с 1,5 до 3 лет)

общеразвивающая 2019 36



Общее число воспитанников на 01.07.2022 года составило 314 человек.

1. Особенности образовательного процесса

Содержание обучения и воспитания детей.

Образовательная деятельность ведется на основании Основной образовательной
программы  дошкольного образования. ООПДО составлена с учетом Примерной
образовательной программы дошкольного образования икомплексной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой,

2 2-я младшая группа
№ 1
(с 3 до 4 лет)

общеразвивающая 2018 24

3 2-я младшая группа
№ 2
(с 3 до 4 лет)

общеразвивающая 2018 27

4 средняя группа № 1
(с 4 до 5 лет)

общеразвивающая 2017 32

5 средняя группа № 2
(с 4 до 5 лет)

общеразвивающая 2017 33

6 старшая группа
(с 5 до 6 лет)

комбинированная 2016 32

7 подготовительная
группа № 1
(с 6 до 7 лет)

общеразвивающая 2015 34

8 подготовительная
группа № 2
(с  6 до 7 лет)

общеразвивающая 2015 33

9 логопедическая
группа № 1
(с 4 до 7 лет),

компенсирующая для
детей с ТНР

2015 - 2017 16

10 логопедическая
группа № 2
(с 4 до 7 лет)

компенсирующая для
детей с ТНР

2015-
2017

16

11 коррекционная
группа № 3
(с 4 до 7 лет),

компенсирующая для
детей с ЗПР

2015-
2017

16

12 коррекционная
группа № 4
(с 4 до 7 лет)

компенсирующая для
детей с ЗПР

2015-
2017

15



А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. Образовательная деятельность в группах
компенсирующей и комбинированной направленности осуществляется на базе
комплексной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.Программы составлены в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, санитарно-гигиенических правил и нормативов.

ООПДОобеспечиваетразностороннееразвитиедетейввозрастеот2до
7лет,АООПДОобеспечиваетразвитиедетейввозрастеот4до7летсучетом
ихвозрастныхииндивидуальныхособенностейпообразовательнымобластям:социаль
но-коммуникативному,познавательному,речевому,художественно- эстетическому и
физическому развитию личности детей.
 Образовательная деятельность ведется через организацию различных видов
детской деятельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской,
восприятия художественной литературы и фольклора, музыкально-
художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной.
Авторские программы: на основе изучения потребностей участников
образовательныхотношенийидляреализацииобразовательнойобласти «Речевое
развитие» в отчетном году в детском саду реализована авторская парциальная
программа О. С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников»;
дляреализацииобразовательнойобласти«Художественно-эстетическое развитие»
реализована программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-
7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой и программа «Конструирование и
художественный труд в детском саду»  Куцаковой Л.В.
Широко используются современные педагогические технологии: игровые,
личностно- ориентированные, проектная деятельность, экспериментирование,
ИКТ- технологии и др.
С01.12.2016г.МБДОУ«Детскийсад№102»былприсвоен статус
«муниципального методического ресурсного центра» (приказ министерства
общего и профессионального образования Ростовской области от 01.12.2016 г. №
786 и приказ Управления образования г. Таганрога от 19.12.2016 г. № 1676)

Охрана  и укрепление здоровья воспитанников

МБДОУсоздаетусловия,гарантирующиеохрануиукреплениездоровья
воспитанников.Целостность системы формирования культуры здорового и
безопасногообразажизниреализуетсячерезорганизациюжизнедеятельности
воспитанников в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения,
отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»,СанПиН1.2.3685-
21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)
безвредности для человека факторов среды обитания».
Режим питания, двигательный режим, закаливание, формирование
полезныхпривычек,занятияпоОБЖ,игрыпоохранездоровьяибезопасности - все эти
мероприятия направлены на воспитание у детей сознательного отношения к своему
здоровью.Деятельность по здоровьесбережению проводится системно,
непрерывно.



Использование педагогами медико-профилактических, физкультурно-
оздоровительных технологий, технологий социально-психологического
благополучия обеспечивают как успешность адаптации ребенка к условиям
дошкольного учреждения, так и его жизнедеятельности в нем. Частые заболевания
отрицательно влияют на состояние здоровья ребенка, являются  факторами риска
развития  хронических  патологий.  Анализ заболеваемости  ДОУ за прошедшие 3
года показал, что наиболее распространенными заболеваниями являются
нарушения со стороны органов дыхания (хронический тонзелит, ОРЗ), вирусные
инфекции (ОРВИ), пищевая аллергия.
Организациядвигательногорежима:
-Утренняязарядка(влетнийпериоднавоздухе)
-Гимнастикапослесна.
- Подвижныеигрынапрогулке
-Физкультурныезанятиявзалеинаспортивнойплощадке.
-Игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки,
физкультурные минутки и др.
-Дниздоровья(1развквартал)
-Спортивныедосуги(1развмесяц)
- ОбразовательныетерренкурыпотерриторииДОУ(1развмесяц)
Лечебно-оздоровительнаяработа.

1. Босохождение по песку, траве, мелким камешкам(летом)
2. Витаминотерапия
3. Оздоровление фитонцидами(чесночно – луковые закуски).

Закаливающиепроцедуры.

1. Воздушныеванны
2. Сонприоткрытыхокнах,фрамугах(взависимостиотвремени года)
3. Хождениебосикомпо«дорожкамздоровья»
4. Обширноеумывание

Оздоравливающетехнологии.
1. Пальчиковаягимнастика
2. Дыхательнаягимнастика
3. Релаксация

Вкачествеприоритетныхзадачопределеныследующие:
·воспитаниеудошкольниковосознанногоотношенияксвоемуздоровью;
·формированиеунихэлементарныхпредставленийосохранениии

укреплении здоровья;
·мотивациядетейкзанятиямфизическойкультурой,обучениежизненно

важным двигательным навыкам;
·формированиезнанийофизическойкультуреиспортенадоступномдля них

уровне.
Эти задачи решаются через проведение различных видов физкультурных занятий:
сюжетные, игровые, с предметами, тренирующие, оздоровительно-познавательные,
контрольно- учетные; занятия на детских тренажерах; интересных формактивного



отдыха дошкольников.

Мониторинг состояния здоровья показал, что МБДОУ посещают в основном дети
со второй группой здоровья.

Инклюзивныхпрограммвдетскомсадунет.

Коррекционно-развивающая работа ДОУ

В детском саду действуют две группы компенсирующей направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи, две группы компенсирующей направленности для
детей с задержкой психического развития и группа комбинированной
направленности. Для данных групп разработаны и утверждены адаптированные
образовательные программы дошкольного образования.
Для коррекции развития детей в штат детского сада входят учителя- логопеды,
учителя-дефектологи и педагог-психолог. Деятельность специалистов строится в
соответствии с рабочими программами.
В 2021-2022 уч. году помощь в коррекции имеющихся нарушений в развитии
получили 68 воспитанника, из них:
1. в группе комбинированной направленности с нарушениями речи – 5

воспитанников;
2. в группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями  речи

– 32  воспитанника;
3. в группах компенсирующей направленности с задержкой психического

развития –  31 воспитанник.
С 6 воспитанниками ДОУ, имеющими статус ребенок-инвалид, в течение учебного
года проводились коррекционно-развивающие занятия по индивидуальным
образовательным программам, разработанным с учетом рекомендаций ИПРА, по
следующим направлениям психокоррекции: формирование алгоритмов
продуктивного взаимодействия, коммуникативных навыков; произвольности
познавательных процессов, деятельности.  К концу учебного года у воспитанников
была отмечена положительная динамика психо-речевого развития. По заключению
ППк ДОУ и в соответствии с рекомендациями  ИПРА коррекционная работа с
детьми-инвалидами по созданию благоприятных условий пребывания в ДОУ и
учетом индивидуальных особенностей их здоровья будет продолжена в следующем
учебном году.
За 2021-2022  учебный год на ППк специалистами ДОУ  было  выявлено 33
воспитанника, из них направленно на городское  ПМПК 27 воспитанников ДОУ.
Из них:
1. 27 воспитанника представлялись первично с целью определения

образовательных условий.
2. 8 воспитанников были представлены на ПМПК с целью  определения

условий обучения на стадии начального общего образования.

Дополнительное образование



На основании социального запроса родителей (законных представителей), с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей,  развития
творческих, интеллектуальных способностей и физических качеств воспитанников,
в детском саду работают бесплатные кружки дополнительного образования по
различным направлениям: познавательное, музыкально, художественно-
эстетическое, экологическое развитие.

В 2021-2022 учебном году в ДОУ  во второй половине дня работали кружки
дополнительного образования:

№ Направленность Название Руководитель
1 Интеллектуальной

направленности
«Знай-ка!» Педагог-психолог

Щербина Л.Г.
2 Художественно-

эстетической
направленности

«Волшебная
бумага»»

Воспитатель
Родина  Ю.А.

3 Игра на музыкальных
инструментах

«Домисолька» Музыкальный
руководитель
Куликова О.В.

4 Познавательной
направленности

«Математические
ступеньки»

Учитель-дефектолог
Кириченко Л.Н.

5 Экологической
направленности

« Эколята-
дошколята »

Воспитатель
Колесникова Е.А.

6 Художественно-
эстетической

направленности

«Пластилиновые
фантазии»

Воспитатель
Трегубова Е.И.

Дополнительным образованием было охвачено 64 воспитанников.

         Результатами кружковой деятельности являются открытые итоговые занятия,
активное участие воспитанников в различных  конкурсах, спектаклях, выставках,
соревнованиях различного уровня. Это своеобразный методический ход, в
результате которого ребенок становится членом коллектива, объединенного общей
целью. Эффективность дополнительной образовательной деятельности в ДОУ
подтверждена высокими показателями участия воспитанников в конкурсах
различного уровня.

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры
и спорта.
С целью социально-личностного и художественно-эстетического развития
воспитанников между МБДОУ и различными учреждениями образования,
здравоохранения, культуры и спорта города заключены договоры о взаимном
сотрудничестве:
1. Детская библиотека им. Гайдара филиал № 2 МБУК ЦБС г. Таганрога
2. МОБУСОШ№3
3. ВДПО г.Таганрога



4. МАУ ДО «ДДТ» г. Таганрога
5. МБУК «СЦК» Приморский»
6. МАУ «ГДК» г. Таганрога

Основныеформыработысродителями
Формы работы с родителями (законными представителями) выбираются в
зависимости от цели взаимодействия:

· Для информирования – информационные стенды, сайт, родительские
собрания, мобильные мессенджеры.

· Дляконсультирования–консультации,семинары,тренинги,беседы.
· Длямониторинга–опросы,анкетированиеидр.
· Для совместной деятельности – совместные дистанционные конкурсы,

выставки, проекты и др.

3.Условия осуществления образовательного процесса

Организацияразвивающейпредметно-пространственнойсредывДОУ.
Для осуществления воспитательно-образовательного процесса и обеспечения
психологического благополучия детей в детском саду созданы все необходимые
условия. В детском саду функционируют следующие помещения, которыми
пользуются дети:
1. музыкальный зал;
2. физкультурный зал;
3. медицинский кабинет;
4. процедурный кабинет;
5. кабинет педагога-психолога;
6. 3 кабинета учителя-логопеда;
7. 2 кабинета учителя-дефектолога.
8. групповыепомещениякаждаявозрастнаягруппаимеет: приёмную,
посудомоечную, умывально-туалетную,  игровую, спальнуюкомнату.
Все помещения оснащены современным специальным оборудованием
(техническим, учебным, игровым), разнообразными наглядными и
инновационными методическими пособиями. Кабинет психолога оборудован
дидактическими материалами развивающего и коррекционного обучения.
Физкультурный зал оборудован в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ярким,
красочным, гипоаллергенным, полифункциональным, инновационным
физкультурным оборудованием фирмы «Элти Кудец».
Воспитательно-образовательный процесс имеет информационно- техническое
обеспечение: в детском саду есть  интерактивная доска, компьютеры, принтеры,
факс, 2 проектора, телевизор, DVD плеер, музыкальные центры,
фотоаппарат.Имеется выход в интернет, электронная почта, функционирует сайт
ДОУ.
Развивающая предметно-пространственная среда в каждой возрастной группе
является информативной, удовлетворяющей потребности малышей в новизне.
Пространство групп условно разделяется на зоны для обеспечения разнообразных
видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой,



творческой. В качестве центров развития выступают:уголокдлясюжетно-
ролевыхигр;книжныйуголок,спортивныйуголок, уголок для игр-
экспериментирований, зона для настольно-печатных игр, уголок для
разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной,
изобразительной, музыкальной.

Организованная в МБДОУ развивающая предметно-пространственная
среда:

· инициируетпознавательнуюитворческуюактивностьдетей;
· предоставляетребенкусвободувыбораформдеятельности;
· обеспечиваетсодержаниедетскойдеятельности;
· безопаснаи комфортна;
· соответствуетпотребностямивозможностям,интересамдетей;
· обеспечиваетгармоничноеотношениеребенкасокружающиммиром.

Совместными усилиями дошкольного учреждения и родителей
воспитанников развивающая предметно-пространственная среда постоянно
совершенствуется за счет приобретения нового игрового оборудования и
мебели.

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности
МБДОУ включает в себя библиотечный фонд и информационное пространство.

Библиотечный фонд состоит из методической литературы, периодической
литературы (журналы по дошкольной педагогике), детской художественной
литературы, справочной литературы (энциклопедии и словари), наглядно-
дидактические пособия для детей (наборы картин, репродукций, предметов
народных промыслов и игрушек, раздаточный материал, развивающие игры для
детей и пр.). Библиотечный фонд обновляется за счет приобретения современной
методической и художественной литературы. Требуется современное оформление
библиотечного фонда - в виде электронного каталога.

Информационноепространствопредставляетсобойкактрадиционные формы
передачи информации (стенды, папки-передвижки, объявления, приглашения), так
и современные (официальный сайт учреждения, электронный почтовый ящик
ДОУ, наличие электронной почты у каждого
педагога).Учреждениеобеспечиваетоткрытостьидоступностьинформациио своей
деятельности всем заинтересованным лицам – официальный
сайтhttps://ds63taganrog.ruразработан и функционирует в соответствии с
действующим законодательством. Воспитанники не имеют доступа к сети
интернет на территории ДОУ, педагоги могут воспользоваться его услугами в
методическом кабинете.
Земельный участок имеет кирпичное  ограждение по периметру и
разбитнахозяйственнуюзону,газоны,спортивнуюипрогулочныеплощадки. Попасть
на территорию ДОУ можно через калитку, которая закрывается. Территория
вокруг зданий заасфальтирована, прогулочные участки имеют грунтовое
покрытие. Игровые площадки, оснащены



прогулочнымипавильонами,детскимигровымоборудованием:качели,горки, домики,
песочницы, инвентарем для спортивных игр.
Участок ДОУ озеленен деревьями, кустарниками,
многолетнимирастениями.Территория благоустроена малыми
архитектурными формами, цветниками.
Познавательному развитию воспитанников способствует метеоплощадка, которая
включает в себя метеобудку, в которой размещаются приборы, требующие защиты
от действия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и порывов ветра,
солнечныечасы, прибор для измерения времени по солнцу, флюгер,
метеорологический прибор для измерения направления ветра, кормушка для птиц,
которая позволит изучать птиц вблизи в любое время года, стенд для фиксации
состояния погоды, фиксации различных графиков, ветровой рукав позволяет
определить направление и силу ветра.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников.
В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников, включающие в себя:
1.Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности:
ограждение территории ДОУ по всему периметру кирпичной  оградой, а также
установлено видеонаблюдение по всему периметрудетского сада,
прожекторноеосвещениетерриторииДОУ,наличиепланаэвакуации вовсех
помещениях ДОУ и первичных средств пожаротушения, исправное эвакуационное
освещение на путях эвакуации, наличие кнопки экстренного реагирования и
вызова полиции, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения
людей о пожаре.
2.Обеспечение безопасности образовательного процесса: проведение
инструктажей работников, обучение коллектива действиям в чрезвычайных
ситуациях, проведение учебных тренировок по эвакуации, ежегодное
обследованиеигровогоиспортивногооборудования,организациябезопасной среды:
закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений;
оборудование помещений с соблюдением мер противопожарной безопасности;
правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки
находятся в недоступном для детей месте, соответствуют требованиям; аптечка
находится в медицинском кабинете в недоступном для детей месте), соответствие
мебели росту детей; наличие маркировки мебели, постельного белья и полотенец и
т.д.

Медицинское обслуживание
В МБДОУ в наличии имеется медицинский блок (медицинский кабинет,
процедурный кабинет, изолятор).
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет  государственное учреждение
здравоохранения Детская поликлиника № 1 г. Таганрога. Медицинский персонал
наряду с администрацией  ДОУ  несет ответственность   за здоровье и физическое
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима, качество питания.



Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный
сертификат.

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы
профилактики заболеваемости с учетом личностно-ориентированного подхода,
кадровой политики, материально технического оснащения, взаимодействия с
семьей в вопросах закаливания, физического развития и приобщения детей к
спорту. Все оздоровительные и профилактические мероприятия для детей
планируются и согласовываются с медперсоналом.

Организация питания
Большое  значение для роста и развития детского организма имеет питание
ребенка. В ДОУ организовано 4-х разовое питание, сбалансированное по составу
белков, жиров и углеводов, которое осуществляется на основании перспективного
двадцатидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендациями и
санитарными нормами, составленного с учетом рекомендуемых среднесуточных
норм для двух возрастных категорий: детей 2-3 лет, детей 3-7 лет. В меню
ежедневно присутствуют натуральные соки, свежие фрукты и овощи,
кисломолочные продукты.
На основании перспективного двадцатидневного меню составляется ежедневное
меню-требование установленного образца с указанием выхода. На каждое блюдо
имеется технологическая карта.

В ДОУ создана бракеражная комиссия, которая осуществляет ежедневный
контроль качества поставляемых продуктов и приготовленной пищи. Выдача
готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля
бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации,
медицинского работника. Пищеблок ДОУ оснащен необходимым современным
технологическим оборудованием (холодильники, электрические плиты,
электромясорубка, жарочный шкаф, протирочная машина, электросковорода,
электропривод, водонагреватель).

В группах соблюдается питьевой режим. Для организации питьевого режима
воспитанников нами используется бутилированная питьевая вода. Для
приготовления I и II блюд применяется йодированная соль, III блюдо
витаминизируется пищевой аскорбиновой кислотой.

При организации питания используется компьютерная программа «1С: Питание»,
позволяющая контролировать нормы, калорийность пищи, энергетическую
ценность блюд, сбалансированность питания и пр. В соответствии с требованиями
качества услуги в сфере образования проведена оценка посещаемости детей. В
среднем по саду данный показатель составил 70%, что соответствует допустимым
параметрам по муниципальному заданию.

4. Результаты деятельности ДОУ

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.
81 % процент детей успешно освоили образовательную
программудошкольногообразованиявсвоейвозрастнойгруппе.



Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к
школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно
участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.
Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения,
результаты участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях.
За отчетный период воспитанники и педагоги детского сада стали активными
участниками научно-практических, игровых, творческих мероприятий и
конкурсов.

Участник Наименование мероприятия, конкурса Результат

Гасанов Тимур Городской конкурс «Неопалимая
купина»

Диплом 2 степени

Печенкин Тимофей Городской экологический конкурс
«Один за всех и все за чистоту»

Диплом 2 степени

Жменя Кирилл Городской творческий фотоконкурс «
Путешествие по городу А.П. Чехова»

Диплом 1 степени

Лазарев Миша,
Лисицкая Диана

Городской конкурс военно-
патриотической песни «Поем о
Победе»

Диплом 1 степени

Лазарев Миша Городской фестиваль-конкурс «Семь
нот к успеху»

лауреат

Лазарев Миша IX  открытый городской конкурс
патриотической песни “О героях
былых времен»

Диплом 1 степени

Шапошников Иван Городской поэтический конкурс
«Мир природы в литературе»

Диплом 1 степени

Бакало Федор II Городской конкурс чтецов и
ораторского искусства для детей
«Живое слово»

Диплом 1 степени

Зверишина Юлия Городскойзаочный
творческийконкурс «Живаянить
времён…» посвящённый77-
йгодовщинеПобеды в Великой
Отечественной войне1941-1945г.г.

Диплом  2степени

Шутенко Савелий IIоткрытый городской конкурс для
детей и подростков «Аты-баты,  мы-
солдаты»

Диплом 2 степени

Колесниченко
Анастасия

Областной конкурс рисунков
любимых героев мультфильмов и

Диплом  участника



детских сказок «Медиамир»

Миргородская
Мария

Городской конкурс кормушек для
птиц «Поможем птицам вместе»

Диплом участника

Подготовительная
группа «Сказка»

Заочный этап областного конкурса
литературно-музыкальных
композиций «Голос памяти»

Диплом финалиста

Подготовительная
группа «Сказка»

Областной конкурс команд ЮПИД
ДОО «Волшебное колесо-2022»

Диплом 1 степени

Подготовительная
группа «Сказка»

XVIГородской открытый фестиваль-
конкурс хореографического искусства
«Птица счастья – 2022»

Диплом 1 степени

Вершинина Варвара Региональный этап Всероссийского
конкурса экологических рисунков

Участник

Каримов Ильдар Муниципальный этап Всероссийского
конкурса детского рисунка «Эколята-
друзья и защитники природы»

Участник

Подготовительная
группа «Сказка»

Региональный этап Всероссийского
фестиваля «Праздник эколята-
молодых защитников природы»

Диплом 2 степени

Бакало Федор Международный конкурс
художественного слова «Осенние
грезы»

Дипломы 1 степени

Витиско Максим  «Котик Тим и я поздравляем
любимого воспитателя»

Диплом участника

Всероссийский творческий конкурс
«Росмедаль», «Рассударики»

Дипломы 1,2 , 3
степени

Бакало Федор Всероссийский конкурс «Осень
золотая»

Дипломы 1 степени

Бинькова
Алина

Всероссийский конкурс рисунков
«Таинственный космос»

Дипломы 1 степени

Мнение родителей и представителей органов общественного
управленияодеятельностипедагогов,функционированииДОУикачестве,
предоставляемых им услуг.
Впериодс 12.10.2021по19.10.2020проводилосьанкетирование166 родителей,
получены следующие результаты:

• доля получателей услуг, положительно оценивающих
доброжелательность и вежливость работников организации – 99 процентов;
• доляполучателейуслуг,удовлетворенныхкомпетентностьюработников
организации, – 96 процентов;
• доляполучателейуслуг,удовлетворенныхматериально-техническим
обеспечением организации, – 83 процента;
• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых



образовательных услуг, – 95 процентов;
• доляполучателейуслуг,которыеготовырекомендоватьорганизацию
родственникам и знакомым, – 92 процента.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг.

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Педагогический коллектив состоит из 31 педагогов имеющих профильное высшее
или средне-специальное образование.

Основные характеристики кадрового
потенциала    МБДОУ № 63

количество Процентное
соотношение

Укомплектованность штатов в
соответствии видовым разнообразием

68 90%

Педагогический состав 31 (1 декретный
отпуск)

86%

Образовательный ценз педагогического состава
Высшее профессиональное 26 84%
Среднее профессиональное 5 16%
Квалификация педагогических кадров
Высшая категория 18 58%
Первая категория 8 26%
Без категории 5 16%
Стаж педагогического коллектива
До 5 лет 5 16%
5-10 лет 7 23%
10-15 лет 2 6%
15 лет и выше 17 55%
Педагогические работники, имеющие
почетные звания, ведомственные и
правительственные награды

- -

Победители профессиональных
конкурсов

- -

Возрастной ценз педагогического состава
До 30 лет 3 9%
До 30-40 лет 7 23%
До 40-55 лет 19 62%
Старше 55 лет 2 6%

Анализ кадрового обеспечения МБДОУ д/с № 63 за период 2021 – 2022 учебный
год позволяет сделать выводы о том, что педагогический коллектив имеет высокий
уровень педагогической культуры. Достаточный профессиональный уровень



педагогов позволяет успешно решать задачи воспитания и развития каждого
воспитанника.

В 2021-2022 уч. году педагоги повышали профессиональную компетентность по
следующим направлениям:

Ф. И. О. педагога должность Курсы повышения квалификации
по программам

Абдулина И.В. воспитатель «Организация образовательного
процесса для детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 36 ч
«Пальчиковая гимнастика как
метод развития речи у детей
дошкольного возраста», 36ч

Дейко Е.П.
Финогенова Н.Г.

воспитатель «Инклюзивное образование в ДОО
в соответствии с требованиями
ФГОС ДО», 72 ч

Колесникова Е.А. воспитатель «Психолого-педагогическое
сопровождение развития детей
раннего возраста в ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО» 72ч

Комарь О.В. учитель-логопед «Организация и содержание ранней
помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья», 72 ч

Куликова О.В. музыкальный
руководитель

«Музыкальное развитие детей в
соответствии с ФГОС ДО» 72 ч

Кубышкина Т.А. воспитатель «Обновление содержания
дошкольного образования с учетом
требования ФГОС ДОО»

Осадская В.В. воспитатель «Развитие детей дошкольного
возраста: Организация
образовательной деятельности в
ДОО с учетом ФГОС»72ч

Полевод В.И. воспитатель «Содержание и организация
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
организации в соответствии с
ФГОС ДОО», 72 ч

Полянчикова Ж.В.
Тарасевич Н.Н.

воспитатель «Психолого-педагогическое
сопровождение развития детей
раннего возраста в ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО» 72ч

Родина Ю.А.
Трофименко Г.Г.
Рублева И.А.
Филиппская Е.В.

воспитатель «Развитие профессиональных
компетенций воспитателя ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО»



Семенченко Л.Ю. инструктор по
физкультуре

«Здоровьесберегающие технологии
в физическом развитии
дошкольников и их применение в
условиях ФГОС ДО»
72ч

Щербина Л.Г. педагог -психолог «Психолого-педагогическое
консультирование родителей детей
с ОВЗ» 72ч

Аттестация педагогов МБДОУ д/с № 63

присвоена  высшая категория (повторно)
Абдулина И.В. воспитатель
Дейко Е.П. воспитатель
Кириченко Л.Н. учитель-дефектолог
Куликова О.В. музыкальный руководитель
Тарасевич Н.Н. воспитатель
Трегубова Е.И. воспитатель

присвоена  высшая категория (впервые)
Захарова И.Д. воспитатель
Колесникова Е.А. воспитатель
Родина Ю.А. воспитатель
Радченко С.А. воспитатель
Семенченко Л.Ю. инструктор по физкультуре

присвоена  первая  категория
Комарь О.В. учитель-логопед

Для передачи опыта педагоги и специалисты активно используют информационно-
коммуникативные средства, участвуя в муниципальных, региональных,
всероссийских и международных дистанционных конкурсах педагогического
мастерства и творчества,  конференциях, олимпиадах, выставках, форумах и
ярмарках педагогических идей, публикуют опыт работы в сборниках, журналах и
электронном СМИ на различных педагогических порталах, участвуют в
социальных акциях и других мероприятиях различного уровня, демонстрируя свои
творческие и профессиональные достижения.

На базе МБДОУ в июне 2022  г. как муниципального методического ресурсного
центра совместно с ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» и УО г. Таганрога был
организовандистанционномуниципальныйметодическийсеминар«Формирование
здорового образа жизни у детей на основе инновационных подходов».

В течение учебного года руководители и педагоги ДОУ приняли активное участие
в следующих мероприятиях:



№ Ф.И. педагога Мероприятие
1 Захарова Марина

Александровна
( заведующий)

Всероссийский форум «Воспитатели
России»: «Дошкольное воспитание: новые
ориентиры для педагогов и родителей»»
(сертификат  участника)

2 Лудякова Анна
Николаевна
(зам. зав. по ВМР)

Третья Всероссийская онлайн -
конференция «Развитие современного
детского  сада в эпоху цифровой
трансформации  образования -2022».
Онлайн-семинар «Дети с ОВЗ и дети
инвалиды в инклюзивном пространстве
общеобразовательной организации.
Секреты обучения и сопровождения в свете
ФГОС»
Вебинар «Цифровые образовательные
ресурсы: практика использования в
детском саду и дома» (сертификат
участника)

Бесштанова Татьяна
Васильевна
(старший воспитатель)

Всероссийский профессиональный
педагогический конкурс «Таланты России»
методическая разработка «День памяти и
скорби» (диплом I степени)
Всероссийский профессиональный
педагогический конкурс «Эффективные
практики дошкольного образования»
конспект занятия «Путешествие в страну
Математика» (диплом участника)

Куликова Ольга
Викторовна
(музыкальный
руководитель)

Международный конкурс методических
разработок «Была война» «Музыкально-
литературная композиция «Подвиг жив в
памяти поколений» (диплом 2 степени)
Областной конкурс  музыкально-
литературных композиций «Голос памяти»
(финалист заочного этапа)
Городской хореографический конкурс
«Весенние фантазии» «Танец поворят»
(диплом 2 степени)
 XVI городской фестиваль-конкурс
хореографического искусства «Птица
счастья 2022» «Робинзон и дикари»(диплом
1 степени)
Всероссийский конкурс «Победилкин»
«Сценарии праздников  и мероприятий в
детском саду, семье и школе» «Новый год в
цирке», «Хореография» «Вальс



цветов»(диплом  1 степени)
Попова Инна Игоревна
(музыкальный
руководитель)

Областной конкурс  музыкально-
литературных композиций «Голос памяти»
(диплом 1 степени)
 Научно-образовательный центр
педагогических проектов «Помним и
гордимся» ( диплом 1 степени)
Городской мастер-класс «Говорим
красиво», «Путешествие в музыкальный
лес», «Ритмические танцы и упражнения
для начинающих танцоров» (сертификат
участника)

Трегубова Елена
Ивановна
(воспитатель)

Региональный конкурс научно-
исследовательских, методических и
творческих работ «Мой край»,
методическая разработка (диплом 2
степени)
Региональный конкурс научно-
исследовательских, методических и
творческих работ «Родина у нас одна»,
видеоролик «Таганрогский парк» (диплом 2
степени)
Областной профессиональный конкурс
педагогических работников
образовательных учреждений «Лучший
урок по безопасному использованию
природного газа в быту» (диплом 1
степени)
Муниципальный конкурс кроссвордов
«Мир Чеховских героев», посвященный
162-летию со дня рождения А.П. Чехова
(диплом участника)

Зацаренко Елена
Анатольевна
(учитель-логопед)

Региональный конкурс методических
материалов для работы с детьми с ОВЗ
номинация «Методические разработки в
области инклюзивного образования»
(диплом участника)
Всероссийский конкурс «Росмедаль»
«Дидактическая игра «Телевизор» ( диплом
2 степени)

Комарь Ольга
Владимировна
(учитель-логопед)
Левченко Виктория
Анатольевна

ООО «Фабрика детской игрушки»
фотоконкурс для педагогических
работников на лучшее оформление
пространства ДОУ «9 мая-День великой
победы» (диплом участника)



( учитель – логопед)
Щербина Лейла Геловна
(педагог психолог)

Региональный конкурс методических
материалов для работы с детьми с ОВЗ ,
номинация «Интернет –ресурс» (диплом
участника»
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»66-ая Научно-
практическая конференция
«Использование игрового комплекта
«Пертра» в коррекционно-развивающей
работе педагога-психолога с детьми с ОВЗ»

Тарасевич Наталья
Николаевна
(воспитатель)

Всероссийский конкурс «Мои таланты»
номинация «Педагогический проект»
«Детское экспериментирование как
средство познавательной активности у
дошкольников»

Кириченко Любовь
Николаевна
(учитель –дефектолог)

Всероссийский творческий конкурс
«Росмедаль» конспект занятия
«Путешествие в страну Мультипультию»
(диплом 1 степени»

Захарова Ирина
Дмитриевна
(воспитатель)

Городской конкурс «Учитель года города
Таганрога-2022» номинация «Воспитатель
года» (диплом участника)

Дейко Елена Павловна
(воспитатель)

III Всероссийский фестиваль
педагогических идей (диплом участника)
Городской творческий фотоконкурс «
Путешествие по городу А.П. Чехова»
(диплом 1 степени)
Всероссийский конкурс «9 мая – День
Великой победы» Пед.проект РФ (диплом 1
степени )

Родина Юлия
Алексеевна
(воспитатель)

Всероссийский творческий конкур
«Росмедаль» проект «Сильны и могучи
богатыри славной Руси» (диплом 1 степени
Городской фотоконкурс «Путешествие по
городу А.П. Чехова» (диплом 1 степени)

Осадская Валентина
Валерьевна
(воспитатель)

Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики» оформление помещений
«Сказочный лес» (диплом 3 степени)

Маслова Ольга
Николаевна
(учитель-дефектолог)

Iрегиональный этап IV Всероссийского
конкурса «Учитель-дефектолог России –
2021» (диплом участника)

Публикации:



-Публикация в сборнике статей августовской конференции педагогических
работников и организаторов образования г. Таганрога «Игра на детских
музыкальных инструментах как средство творческого развития воспитанников в
дополнительной образовательной деятельности в детском саду» музыкальный
руководитель - Куликова О.В.

-Публикация в сборнике материалов Международной научно-практической
конференции «Наука, образование,общество: тенденции и перспектива развития»
«Развитие музыкально-ритмических способностей посредством использования
авторской технологии А.И. Бурениной» музыкальный руководитель - Куликова
О.В.

-Публикация в СМИ «Педагогический альманах» конспект « День опытов и
экспериментов «Хочу все знать»- старший воспитатель Бесштанова Т.В.

- Публикация в СМИ «Образовательные материалы» статья «Инновационные
здоровье сберегающие технологии в ДОО»-старший воспитатель Бесштанова Т.В.

-Публикация на сайте «Академия успеха» «Музыкальные игры дома»-
музыкальный руководитель Попова И.И.

-Публикация в международном сетевом издании «Росмедаль» конспект «
Путешествие по сказкам», «Использование театрализованной деятельности в
развитии речи дошкольника»-воспитатель Тарасевич Н.Н.

-Публикация на МААМ «Игры для развития фонематического слуха»-учитель-
логопед ЗацаренкоЕ.А.

- Публикация методической разработки на международном образовательном
портале МААМ проект «Наш волшебный цирк»-воспитатель Осадская В.В.

-Публикация методической разработки на Всероссийском сетевом издании
«Образовательные материалы» сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу на
автобусе»-воспитатель Осадская В.В.

-Публикация методической разработки на Всероссийском сетевом издании
«Образовательные материалы» конспект НОД « Вечный огонь»-воспитатель Азина
М.С.

6. Финансовые ресурсы МБДОУ д/с № 63 и их использование

Главнымиисточникамифинансированиядетскогосадаявляютсясредства областного
и местного бюджетов, внебюджетных средств.
Расходование средств осуществляется согласно плана финансово-хозяйственной
деятельности и включает в себя статьи затрат: заработная плата, коммунальное
обслуживание, расходы на содержание имущества, расходы на прочие нужды,
приобретение основных средств, приобретение продуктов питания, приобретение
материальных запасов.



Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за посещение
детского сада. Размер родительской платы, установлен Постановлением
Администрации города Таганрога «Об установлении родительской платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность»
№ 301 от 01.03.2022 г. в размере 120,62  рублей в день в группах раннего возраста
и 145,59 в группах для детей от 3 до 7 лет по факту посещения с возможностью
подтверждения права на установление льготы.

В соответствии с законодательством родителям предоставляются льготы по оплате
за содержание детей в детском саду.  На 15.07.2022г. льготами по оплате за
пребывание ребенка в ДОУ,согласно предоставленных документов, в размере 30%
пользуются - 110 семей воспитанников, в размере 100% -  9 семей (6 детей  имеют
инвалидность, 3 детей  находится под опекой).

Компенсацию части родительской платы получают все родители, оплачивающие
пребывание ребенка в ДОУ согласно Административного регламента
предоставления государственной услуги «Выплата компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования», утвержденного
постановлением Минобразования Ростовской области от 22.12.2014г. № 5.

Целевые (безвозмездные взносы) родителей используются строго в соответствии с
определенной целью их внесения.

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется самостоятельной
бухгалтерской службой, являющейся структурным подразделением ДОУ.

Согласно существующему закону  «Об образовании в Российской Федерации»
финансирование муниципального задания осуществляется на основе
государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете
на одного воспитанника.

Муниципальные нормативы финансирования учитывают следующие расходы:
1. Оплату расходов на приобретение продуктов питания
2. Питьевой бутилированной воды
3. Обеспечение соблюдения личной гигиены и режима дня детей.

Объем денежных средств учреждения в 2021г. составил 34 784942,43 руб. в том
числе:
бюджетные–30 869603,18 руб.
внебюджетные – 3915339,25 руб.
Из них: - оплата труда –19 463 717,07 руб.
питание –4 114573,11 руб.
коммунальные услуги –2 865 665,69 руб.
В 2021г. бюджет был исполнен на 100%.



Отчет об исполнении сметы доходов и расходов, финансируемых из бюджета в
2021 финансовом году и план расходов на 2022 финансовый год

с учетом изменений на 01.07.2022г.

Код
бюджетн
ой
классифи
кации

Исполнение План
2021г 2022г

Статья расхода Сумма Сумма

211 Заработная плата 19463717,07 34736100,00
266,1 Компенсация мамочкам до 3-х  лет. 1382,50 2200,00
213 Начисления на оплату труда 5955200,66 6877200,00
266,2 Пособие за счет работодателя 3 дня

нетрудоспособности
91451,85 130000,00

221 Услуги связи (интернет) 70000,00 70000,00
223 Коммунальные услуги 2 891572,83 2 307100,00
223,11 Отопление, ГВС 1906503,33 1453500,00
223,13 Электрическая энергия 609577,14 556900,00
223,14 Водоснабжение, водоотведение 302950,34 224400,00
223,15 Вывоз твердых коммунальных

отходов
72542,02 72300,00

225,11 Содержание в чистоте помещений,
зданий, иного имущества

29899,20

225,24 Текущий ремонт зданий и
сооружений

70000,00

225,25 Ремонтные работы по подготовке к
зиме

134000,00 190000,00

225,3 Противопожарные мероприятия,
связанные с содержанием
имущества

29476,59 12943,00

225,51 Техническое обслуживание
пожарной сигнализации

63600,00 26720,60

225,54 Ремонт и техническое
обслуживание оборудования

64552,02 64287,00

226,4 Услуги в области информационных
технологий

141192,00 250000,00

226,6 Медицинские услуги 87602,80 90720,00
226,73 Прочие мероприятия

пораспоряжением имущества
2100,00 3150,00

226,77 Услуги по охране 19650,00 47500,00
226,78 Обучение специалистов 20800,00 22000,00
228 Услуги, работы для целей

капитальных вложений
32000,00

290,1 Уплата налогов, гос. пошлин 865253,00 859800,00



310,1 Приобретение основных средств 382956,00 200000,00
342,1 Продукты питания 242462,66 617900,00
342,2 Приобретение бутилированной

воды
47964,00 8978,40

346,2 Прочие материальные запасы 194800,00 200000,00

Итого: 30 869603,18 34 748000,00

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход
деятельности (родительская плата) в  2021 финансовом году и план

поступления (расходов)на 2022 финансовый год

Код
бюдж
етной
класс
ифика
ции

Исполнение План
2021г 2022г

Статья расхода Сумма Сумма

342,1 Продукты питания 3 875 110,45 4 818947,00
342,2 Приобретение бутилированной

воды
41553,00

Итого: 3 875 110,45 4 860500,00

Отчет об исполнении сметы по приносящей доход деятельности в 2021
финансовом году

целевые (безвозмездные взносы) и план поступления (расходов на
2022финансовый год с учетом изменений на 01.07.2022г.)

Код
бюдж
етной
класс
ифика
ции

Исполнение
2021г 2022г.

Статья расхода Сумма Сумма

310,1 Приобретение основных средств 40000,00
Итого: 40000,00

7.Заключение. Перспективы и планы развития.
Общие выводы: результаты мониторинга показывают, что в детском саду созданы
необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального
развития детей. Результаты анализа социально-нормативных



возрастныххарактеристикидостиженийдетейпоказывают,чтовоспитанники
осваивают ООП ДО детского сада в объеме 90 %, что указывает на необходимость
усовершенствования работы педагогического коллектива.
Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально- техническую базу,
необходимую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается
стремление к самообразованию, повышению профессионального уровня, к
сотрудничеству с родителями. В основном родители удовлетворены качеством
образовательных услуг, предоставляемых детским садом, кадровым составом,
материально- техническим оснащением.
Приоритетные задачи деятельности МБДОУ д/с №63:
1. Способствовать формированию основ базовой культуры личности

дошкольника, развитию физических и психических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями каждого ребенка
посредством реализации психолого-педагогических проектов.

2. Совершенствовать образовательный процесс посредством разработки системы
планирования в соответствии с ФГОС ДО и использования инновационных
педагогических технологий.

3. Организовать систему эффективной кадровой политики, позволяющей
осуществлять информационно-методическое сопровождение педагогов в
условиях введения профессионального стандарта «Педагог» и реализации
стандарта дошкольного образования.

4. Содействовать приобщению родителей к участию в жизни ДОУ через поиск
эффективных форм и методов сотрудничества, способствующих
формированию активной родительской позиции в контексте единого
образовательного пространства.

5. Укреплять и совершенствовать связи с социумом, направленные на
установление творческих контактов, повышающих уровень образовательной
деятельности МБДОУ.

6. Продолжать работу по обновлению материально-технической базы и
безопасной развивающей предметно-пространственной среды.

Перспективыразвития:
1. Продолжение работы по развитию муниципального ресурсного центра.
2. Корректировка системы планирования образовательной деятельности в

соответствии с требованиями ФГОС ДО.
3. Повышение разнообразия образовательных и учебных программ с целью

развития системы дополнительного образования.
4. Применение профессиональных стандартов «Педагог», «Педагог-психолог».
5. Повышение профессиональной компетенции педагогов в контексте развития их

субъективной позиции в образовательном пространстве МБДОУ.
6. Развитие конкурентоспособности МБДОУ  путем проведения  открытых

мероприятий, участия воспитанников и  педагогов в конкурсах.

Планирование участия в конкурсных мероприятиях:
В 2022-2023 учебном году педагоги МБДОУ д/с № 63 планируют принять участие



в различных конкурсах профессионального мастерства, организованных
Управлением образования г. Таганрога, педагогическими Интернет -сообществами.


