
Руководитель педагогической службы 

- заместитель заведующего по воспитательной и методической работе   

Титаренко Наталья Ивановна. 

 

Адрес: г.Таганрог  ул.Чехова 357-3 

Режим работы: Пн.-Пт. С 9.00 до 17.00 

Тел. 8(8634)33-91-71 

Адрес электронной почты:  dsad101metod@mail.ru  

 

Штатная численность педагогической службы - 32 человек:   

- старший воспитатель 1,   

- воспитатели 28 ,  

- инструктор по физической культуре 1, 

- музыкальных руководителей  2. 

 

Руководитель педагогической службы 

- заместитель заведующего по воспитательной и методической работе   

Михайлова Инна Вячеславовна. 

 

Адрес: г.Таганрог  ул. Пархоменко 23 

Режим работы: Пн.-Пт. С 9.00 до 17.00 

Тел. +7(8634)33-74-00  

Адрес электронной почты:  dst36@tagobr.ru 

 

Штатная численность педагогической службы – 7 человек:   

- воспитатели - 6 ,  

- инструктор по физической культуре - 1, 

- музыкальный руководитель - 1. 

 

Цель деятельности: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обучение, воспитание и развитие  воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детей-инвалидов с 

учетом индивидуальных особенностей в соотоянии здоровья, 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личных склонностей воспитанников. 

 

Направление деятельности:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
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- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 


