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1.  Общие сведения. 

1.1.  Пояснительная записка. 

Уважаемые родители, педагоги, общественность, друзья и партнёры ДОУ! 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский  сад  комбинированного  вида  №121представляет публичный доклад о 

своей работе за 2019–  2020учебный год, который содержит проблемно-

ориентированный анализ деятельности организации. 

Цель публичного доклада – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников образовательных 

отношений, информирование общественности, прежде всего родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования учреждения, проблемах и направлениях его развития.  

Задача публичного доклада - предоставление достоверной информации о 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно 

характеризующих жизнедеятельность образовательного учреждения. 

Надеемся, что эта информация будет интересна и полезна родителям и всем, 

кому небезразличны проблемы современного дошкольного образования; тем, кто 

ищет хороший детский сад для своего ребенка; коллегам, желающим 

профессионального сотрудничества. 

Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической 

деятельности МБДОУ №121  за 2019 – 2020 учебный год. 

1.2. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Таблица 1 – Характеристика МБ ДОУ №121. 

Полное название 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №121   

(МБ ДОУ№121) 

Почтовый и 

юридическийадре

с 

346880  РФ, Ростовская область, город Батайск,  

ул. Рабочая, 70. 

Телефоны 
8 (86354) 5-61-84 – кабинет заведующего 

8(86354) 4-27-13 – медицинский кабинет    

Е-mail zvezdochka121bataysk@yandex.ru 

Интернет-сайт http://zvezdochka121.ru/ 

Год постройки 1964 г. 

Учредитель 

МБ ДОУ №121 

Учредителем и собственником имущества МБ ДОУ №121 

является муниципальное образование «Город Батайск». 

Функции и полномочия учредителя МБ ДОУ осуществляет 

Управление образования города Батайска. 
Почтовый и 

юридический 

адрес учредителя 

346880 РФ, Ростовская область, г. Батайск,  пл. Ленина, 3. 

 

Телефон 

учредителя 
8(86354) 5-60-83 

Е-mailучредителя uo_bataysk@rostobr.ru 

Интернет-сайт 

учредителя 
http://uo-bataysk.ru 

mailto:zvezdochka121bataysk@yandex.ru
http://zvezdochka121.ru/
mailto:uo_bataysk@rostobr.ru
http://uo-bataysk.ru/
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Учредительные 

документы 

Устав МБ ДОУ №121, дата регистрации 19.11. 2017 г. 

Лицензия: Серия 61 №000821 от 10.11.2011 г., 

регистрационный № 1790, бессрочная, Приказ Региональной 

службы по надзору и контролю в сфере образования РО № 

2437 от 10.11.2011г. 

Приложение к лицензии: серия 61П01№ 0007906, Приказ 

Региональной службы по надзору и контролю в сфере 

образования РО № 2476 от 27.12.2017г. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

- здание площадью 1058,4 кв. м:серия 61-АЖ № 707726 от 

11.05.2012 г. 

- земельный участок площадью 6057 кв. м:серия 61-АЖ № 

707728 от 11.05.2012 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц  серия 61 № 

002763987 от 11.10.2002 года за основным регистрационным 

номером 1026101842183 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе: серия 61 № 002053353 

ИНН 6141018001/КПП 614101001 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.РЦ.10. 

000.М.000743.09.15 от 23.09.2015 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности№ 868 от 08.10.2009 г. 

Заведующий 

МБ ДОУ №121 
Черевко Светлана Георгиевна 

 

Историческая справка 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 121 (МБ ДОУ №121)  образовано на базе  

ясли-сада  № 121 СКЖД.  За годы своего существования менялось название и 

принадлежность ДОУ, что видно из Таблицы 2: 

  

Таблица 2 – Историческая справка о МБ ДОУ №121 

Дата 

переименования 

Название ДОУ Нормативный документ 

1964 г.– 1999 г. Ясли-сад № 121 СКЖД «Звездочка» 

(в ведомстве  локомотивного  депо 

станции  Батайск СКЖД) 

 

01.02.1999 г.–  

24.11.1999г.  

Дошкольное образовательное 

учреждение №121 (ДОУ №121) 

(муниципальная  собственность) 

Постановление  Мэра  

города Батайска  №29  

от  21.01.1999 года 

24.11.1999г. –  

14.11.2005 г. 

Муниципальное  дошкольное 

образовательное  учреждение  

детский сад №121 

Свидетельство 

государственной  

регистрации № 517от 

24.11.1999г. 

14.11.2005 г.– Муниципальное  дошкольное  Свидетельство о 



5 

 

08.08.2011 г. образовательное  учреждение  

детский  сад  комбинированного  

вида  2  категории  №121 

регистрации  

от14.11.2005 года 

08.08.2011 г.– по 

настоящее время  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 121  

(МБ ДОУ №121) 

Приказ Управления 

образования г. Батайска  

от 09.08.2011г.№ 527. 

Свидетельство  о 

внесении записи в 

ЕГРЮЛ от 08.08.2011г. 

ДОУ расположено в типовом двухэтажном кирпичном здании общей 

площадью 1058,4 кв. м, общая территория участка 6057 кв. м. В 2007 году в ДОУ 

был проведен капитальный ремонт.  

Детский сад расположен в центральной части города с частным сектором и 

сектором многоэтажной застройки. Вблизи детского сада находятся: МБОУ 

«Гимназия №7», Городской культурно-досуговый центр, Центральная городская 

библиотека имени Крупской Н.К., Дом детского творчества,  Городская детская 

поликлиника №1,  Водно-спортивный комплекс «Батайск», кинотеатр «Иллюзион» и 

др. 

В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 

1,5 до 7 лет. Порядок комплектования МБ ДОУ и количество групп  определяется 

Учредителем. Прием в МБ ДОУ  и отчисление из него осуществляется на основе 

«Правил приема детей в   МБ ДОУ №121, перевода и отчисления» (Приказ № 91 от 

26.05.2017г.) 

Прием детей в ДОУ осуществляется  по личному  заявлению родителей при 

наличии направления (путевки), выданной комиссией по комплектованию 

Управления образования города Батайска.   

Для зачисления ребенка родители (законные представители) предъявляют: 

документ подтверждающий личность родителя (законного представителя), оригинал 

свидетельства о рождении и  прилагают медицинские документы о состоянии 

здоровья ребенка - медицинская карта  (формы №026/У-2000, утвержденная 

Минздравом РФ) с медицинским заключением. Дети без медицинского заключения 

о возможности посещения дошкольной образовательной организации в ДОУ не 

принимаются.   

Дети с нарушениями речи принимаются в группы компенсирующей 

направленности ДОУ только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения Городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

МБ ДОУ №121  осуществляет образовательный процесс по графику 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, с 12 часовым пребыванием 

воспитанников.  

Режим работы МБ ДОУ №121: с 07.00  до 19.00. В предпраздничные дни – 

сокращенный рабочий день на 1 час.    

Между родителями ребенка (законными представителями) и ДОУ заключается 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

определяющий  взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие  в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода за ребенком, 

длительность пребывания, режим посещения, а также размер  и порядок платы за  

присмотр и уход за ребенком в ДОУ. Договор заключается на весь период 

пребывания ребенка в ДОУ. 
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1,5%

3 чел.

20%

39 чел.

31 %

62 чел
22%

43 чел.

24%

48чел.

1,5%

3 чел.

Возрастной состав воспитанников

2 года

3 года

4 года

5 лет

6 лет

7 лет

 

 

1.3.  Контингент воспитанников ДОУ. 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми раннего (от 1,5 

до 3 лет)и дошкольного (от 3 до 7 лет) возраста.  

Плановая    наполняемость – 130  детей.  Фактическая  наполняемость – 198 детей.  

Для обеспечения высокого уровня эффективности образовательного процесса 

при проектировании содержания рабочих программ педагогов ежегодно на начало 

учебного года проводится анализ контингента воспитанников в соответствии с 

принятой в образовательном учреждении структурой описания психолого-

педагогических характеристик дошкольников, который отражает специфику 

комплектования групп: возрастной и гендерный состав воспитанников,  состав 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по структуре заключений 

ПМПК г. Батайска. Данные анализа контингента воспитанников за 2019 – 2020 

учебный год представлены на гистограммах. 
 

Характеристики контингента воспитанников групп МБ ДОУ №121 

в 2019 – 2020 учебном году 
Гистограмма 1 Гистограмма 2 

 

Гистограмма 3 

 
 

 

 

68%

56 чел.

18%

15 чел.

8,5%

7 чел.

4%

3 чел.
1,5 %

1 чел.

Состав воспитанников по структуре заключений ПМПК

ОНР III

ОНР II

ОНР I

НВОНР

ЗПР

Итого: 82 чел.

51%

101 чел.

49%

97 чел.

Гендерный состав воспитанников

Мальчики 

Девочки
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1.4.Организационная структура образовательной организации. 

Структура учреждения включает 14 групп для детей дошкольного возраста  

(1 группа общеразвивающей направленности, 7 групп компенсирующей 

направленности, 6 групп оздоровительной направленности) и структурное 

подразделение Служба ранней помощи для детей от 1,5 до 3-х лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Организационная структура МБ ДОУ №121. 
 

На декабрь 2019 года в  ДОУ функционировало 14 возрастных групп: 

1 группа общеразвивающей направленности –  32 ребенка; 

7 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

– 82 ребенка;6 групп оздоровительной направленности – 84 ребенка. 

А также структурное подразделение Служба ранней помощи для детей «Первые 

шаги» от 1,5 до 3-х лет. 

Возрастные группы и их количественный состав представлен в Таблице 3. 

Таблица 3 – Распределение воспитанников по группам в МБ ДОУ №121 

(на 01.01.2020 г.) в 2019 – 2020 учебном году 
№  

п/п 
Название группы 

Возрас

т 

Кол-во 

детей чел 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

1. 
Группа № 6 компенсирующей направленности для детей старше 

3х лет «Веселые ребята» (вторая младшая)   

3 – 4 

года 
12 

2. 
Группа  №2  компенсирующей направленности  для детей  старше 

3 лет  с ТНР «Семицветик» (средняя) 

4 – 5  

лет 
12 

3. 
Группа  №5  компенсирующей направленности  для детей старше 

3 лет с  ТНР «Белоснежка» (средняя) 

4 – 5  

лет 
12 

4. 
Группа  №3  компенсирующей направленности  для детей старше 

3 лет с  ТНР «Солнышко» (старшая) 

5 – 6  

лет 
11 

5. 
Группа  №7  компенсирующей направленности  для детей старше 

3 лет с ТНР   «Теремок» (старшая) 

5 – 6  

лет 
12 

6. 
Группа  №4  компенсирующей направленности  для детей старше 

3 лет с ТНР  «Золотая рыбка» (подготовительная) 

6 – 7  

лет 
11 

7. 
Группа № 14  компенсирующей направленности для детей старше  

3-х лет с тяжелыми нарушениями речи «Незабудка» 

4 – 6  

лет 
12 

МБ ДОУ №121 

Группы компенсирующей 

направленности для детей 

с ТНР 

 Младшего возраста – 1  

  Среднего возраста – 2   

  Старшего возраста – 2  

  Подготовительного 

возраста – 1  

  Разновозрастная – 1  

 

Группы оздоровительной 

направленности 

для ЧБД 

  Младшего возраста – 1  

  Среднего возраста – 2   

  Старшего возраста – 2  

  Подготовительного 

возраста – 1  

 

Группа общеразвивающей 

направленности 

 

 Младшего возраста – 1 

Структурное 

подразделение Служба 

ранней  

помощи «Первые шаги» 

для детей от 1,5 до 3-х лет. 
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служащие                 
60%

рабочие                   
10%

предприниматели       
22%

военнослужащие       
3 %

другое                         
5 %

(разновозрастная)    

Итого: 82 чел. 

Группы оздоровительной направленности для ЧБД 

8. 
Группа  № 8  оздоровительной  направленности для детей старше 

3-х лет «Родничок» (вторая младшая)    

3 – 4 

года 

17 

9. 
Группа  №9  оздоровительной направленности для детей  старше 

3 лет «Колокольчик» (средняя)   

4 – 5  

лет 

13 

10. 
Группа  №11 оздоровительной направленности для детей  старше 

3  лет   «Звездочка»  (средняя) 

4 – 5  

лет 

14 

11. 
Группа  №12  оздоровительной направленности для детей старше 

3 лет «Ромашка» (старшая)     

5 – 6  

лет 

11 

12. 
Группа  №13  оздоровительной направленности для детей старше 

3 лет  «Радуга»  (старшая)  

5 – 6  

лет 

15 

13. 
Группа  №10  оздоровительной направленности для детей  старше 

3  лет  «Светлячок» (подготовительная)        

6 – 7  

лет 

14 

Итого: 84 чел. 
 

Группы общеразвивающей направленности 
 

14. 
Группа  №1  общеразвивающей направленности для детей старше 

3 лет «Колобок» (вторая младшая)   

3 – 4 

года 
32 чел. 

Общее количество воспитанников: 198 чел. 

15. Служба ранней помощи «Первые шаги»  для детей от 1,5 до 3-х 

лет. 

1,5 – 3 

года 

58 

обращений

; 

Предостав

ление 

услуг по 

оказанию 

помощи – 

10 чел. 

 

1.5. Социологическая характеристика семей воспитанников. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Образовательный уровень      Рисунок 3– Социальный статус родителей 

                 родителей.    

 

высшее             

75%

среднее специальное

23%

полное среднее 

2%

неполное среднее

0%
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Рисунок 4 –Типы семей.                                Рисунок 5 –Количество детей в семье 
 

Таким образом, контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

дети из полных семей служащих, имеющих 1 – 2 ребенка. 

 

1.6. Структура управления  МБ ДОУ №121. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ на 

принципах единоначалия и  коллегиальности. Структура управления дошкольного 

учреждения четырехуровневая: стратегическое и общественное управление, 

тактическое управление, оперативное управление и самоуправление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 –  Структурно – функциональная модель  управления  МБ ДОУ №121. 

 

 

полная

98 %                

неполная

2 %

1 ребенок                  
42%

2 ребенка                 
43%

Многодетные

15 %

4 уровень 
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На первом стратегическом уровне управления находится заведующий 

ДОУ, который назначается  на  должность и  освобождается   от   должности  

решением Учредителя. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом и контроль над деятельностью всех структур в соответствии с 

Уставом ДОУ. Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех 

участников образовательного процесса.  

На втором тактическом уровне управление осуществляют заместитель 

заведующего по УВР, старший воспитатель, заместитель заведующего по АХЧ,  

которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. Второе 

звено отвечает за организацию конкретных действий по основным направлениям 

образовательного процесса. На этом уровне заведующий осуществляет реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а так же 

структуры дошкольного учреждения. 

Третий уровень управления–тактической реализации осуществляют 

воспитатели и специалисты – непосредственные исполнители преобразований.  

Четвертый уровень – воспитанники детского сада и их родители 

(законные представители): конечное звено в цепочки управления. 

Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   

детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий 

детским садом занимает место координатора стратегических направлений.       
 

Характеристика государственно-общественного характера управления 
 

Для объединения усилий педагогической, родительской, детской и других 

форм общественности в решении вопросов повышения качества образования в ДОУ 

осуществляется государственно-общественное управление. 

Цель:  развитие общественного участия в образовательной деятельности и 

повышение открытости и инвестиционной привлекательности ДОУ. 

Структура государственно-общественного управления МБ ДОУ №121 

характеризуется наличием коллегиальных органов управления:  

 Общее собрание    

 Управляющий совет  

 Педагогический совет   

 Родительский комитет

Порядок выборов коллегиальных органов  управления и их компетенция 

определяются Уставом МБ ДОУ №121 и соответствующими Положениями. 

Каждый орган общественного управления в нашем учреждении имеет свои 

определенные задачи и функции (Рис. 7). 
 

Данная  структура управления учитывает адаптивный характер деятельности ДОУ 

и включает в процесс управления представителей общественности, педагогов и 

родителей. 
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Рисунок 7 – Функции органов общественного управления в ДОУ. 

 

2. Условия  реализации образовательной программы дошкольного образования 

МБ ДОУ №121. 

2.1.  Программное обеспечение (программы и технологии). 

Детский сад реализует Основную образовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности и 

Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования 

для детей с ТНР в группах компенсирующей направленности с учетом особенностей 

психофизического развития детей, их индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Программы разработаны  в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО.  Обязательные части ООП и 

АООП ДОУ разработаны с учетом Основной образовательной  программы  

дошкольного образования «Детский сад 2100» (коллектив авторов под научной 

редакцией Р.Н. Бунеева «Образовательная система «Школа 2100» – М., Баласс, 2016). 

АООП ДОУ разработана также с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи; Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Программы содержат часть, разработанную участниками образовательных 

отношений на основе парциальных программ: 

• Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

• Программа «Приключения Светофора» 

• Программа «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного 

возраста» Ефименко Н.Н. 

• Вариативная программа «Юный эколог» Николаева С. Н. 
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• Программа «Наследие» Соловьева Е.В. 

• Программа «Гармония» Тарасова К.В. 

• Программа «Малыш» Петрова В.А. 

• «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей», Лыкова 

И.А. 

• Парциальная образовательная программа  «Умные пальчики».  Конструирование в 

детском саду. Лыкова И.А. 

• Парциальная образовательная программа  «Программа развития речи 

дошкольников», Ушакова О.С. 

• Модульная парциальная программа «STEM-образование детей дошкольного 

возраста», образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой». 

Применяемые программы не нарушают целостности педагогического процесса, 

обеспечивают создание условий для сохранения, укрепления и развития физического 

и психического здоровья ребенка, его творческих способностей, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. Все они соответствуют целевым ориентирам ФГОС 

ДО, разработаны в одном методологическом ключе, то есть углубляют и развивают 

подходы, используемые в основной инвариантной части программы. 

Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего объёма, а 

части, формируемой участниками образовательных отношений –40%. 

Цель программ: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности; обеспечение равных возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования согласно  требованиям ФГОС ДО. 

Программы спроектированы как программы психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические условия 

образовательного процесса. Программы направлены на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческихспособностейнаосновесотрудничествасовзрослымиисверстникамиисоотве

тствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

условия социализации и индивидуализации детей. 

Программы учитывают: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.       

Ведущими во всех разделах учебно-познавательного блока программ являются 

игровые образовательные технологии, а предлагаемые детям знания выступают в 

качестве средства развития личности ребенка-дошкольника. Программы 

обеспечивают непрерывное и поступательное развитие личности ребенка на всех 

последующих этапах образования в условиях единой образовательной системы. 
При выборе технологий и методик обучения, предпочтение отдается 

развивающим методикам, способствующим формированию всех направлений 
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развития ребенка. Систематически планируется комплексная и интегрированная 

занимательная деятельность. В ООП и АООП МБ ДОУ №121 спроектировано 

содержание продуктивных форм использования в разных возрастных группах 

развивающих технологий и инновационных методик: 

• «Развивающая педагогика оздоровления» Кудрявцев В.Т.;  

• «Игровая технология» Новоселовой С.Н.; 

• «ТРИЗ»  Альтшулер Г.С.; 

• Технология проблемного обучения; 

• Технология «Проектного метода»; 

• Здорорвьесберегающие технологии: «Сказкотерапия»  Шороховой О. А., 

Ивановской О. Г.; «Куклотерапия» Татаринцевой А. Ю.; «Песочная терапия»  

Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеевой Т. Д.; артикуляционная, пальчиковая и 

дыхательная  гимнастики, музыкотерапия, логоритмика, биоэнергопластика, 

кинезиология. 

• Технология «Развивающие игры Воскобовича»; 

• Технология «Групповой сбор»; 

• Технология «День выбора»; 

• Разноуровневого обучения; 

• «Портфолио дошкольника»; 

• Информационно - коммуникационные технологии. 

Комплексное использование программ и технологий позволяет выстроить 

образовательный процесс в двух направлениях: планировании,  направленном на 

усвоение определенного содержания программ и технологий, а также – 

педагогической импровизации, благодаря которой педагоги варьируют содержание, 

формы работы и методы, исходя из ситуации взаимодействия с ребенком. 

 

2.2. Материально-техническое обеспечение ДОУ. 

 

2.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Перечень помещений для организации социально-бытовых условий для 

воспитанников представлен в Таблице 4. 
 

Таблица 4 – Помещения для организации социально-бытовых условий для 

воспитанников МБ ДОУ №121 
 

Наименование помещений Количество 

Групповые помещения 7 

Туалетные комнаты  для воспитанников 7 

Раздевалки 7 

Музыкальный зал 1 

Физкультурный зал 1 

Кабинет учителя-логопеда 3 

Кабинет педагога-психолога 1 

Информационно-творческая студия 1 

Комната познавательного развития 1 

Медицинский блок  из 3х помещений 1 
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Для обеспечения реализации ООП и АООП ДОУ  в детском саду создана 

целостная многофункциональная, трансформирующаяся развивающая среда. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности в соответствии с 

образовательной программой ДОУ. Предметно-пространственная развивающая среда 

полностью укомплектована игровым, дидактическим и спортивным оборудованием в 

соответствии с ФГОС ДО (100%). Оборудование и предметы в группах и кабинетах 

ДОУ соответствуют перечню методических рекомендаций по организации РППС, 

подготовленных ФИРО. Со списком пособий, необходимых для реализации 

Программы можно ознакомиться на сайте ДОУ, пройдя по ссылке 

http://zvezdochka121.ru/wp-content/uploads/2014/11/ОП-Детский-сад-2100.pdf (стр.509) 

Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей. В каждой 

группе созданы и оснащены зоны различной активности и уединения; используются 

трансформеры; среда насыщена материалами для исследовательской деятельностии 

экспериментирования, развития детской активности в различных видах деятельности 

в пяти образовательных областях. Педагоги ДОУ используют также нетрадиционное  

оборудование и пособия,  изготовленные  своими  руками.  

Среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, мог 

реализовать свои интересы, потребности. (Рис. 8) 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3 – 5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Различные центры – это оборудованные 

территории для игры, творческой продуктивной деятельности, активности и 

уединения, насыщение которых может меняться в зависимости от занятий ребенка. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. При планировании игровых уголков 

созданы условия, стимулирующие мыслительную, самостоятельную речевую 

деятельность детей. Спроектированная предметно-развивающая среда групп даёт 

ребёнку новые средства и способы познания и преобразования мира, побуждает детей 

к общению между собой и воспитателем, тем самым формируется познавательная и 

речевая активность детей.  

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда – основа для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Создано единое пространство детского сада: гармония среды 

помещений групп, кабинетов, коридоров, музыкального зала. 

http://zvezdochka121.ru/wp-content/uploads/2014/11/ОП-Детский-сад-2100.pdf
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Рисунок 8 –  Структурная модель предметно-пространственной среды МБ ДОУ 

№121. 
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ППРС насыщена постоянными и временными компонентами детской 

субкультуры, изготовленными по эскизам воспитателей(Таблица 5). Они помогают 

учитывать уникальность личности каждого ребенка, дают возможность 

осуществлять индивидуальный подход в обучении и воспитании, помогают 

развитию самосознания и самооценки. 
 

Таблица5–Компоненты детской субкультуры, используемые в МБ ДОУ №121 
Постоянные 

 
Временные 

 
Полученные в результате 

реализации проектов 

• «Здравствуйте, я пришел»  

• «Уголок именинника» 

• «Поздравляем!» 

• «Наши достижения» 

• «Звезда дня» 

• «Послание родителям» 

• Стена творчества «Мир глазами 

ребенка» 

• Стена «Наша жизнь, наши успехи» 

• «Доска выбора» 

• «Распорядок дня»  

• «Правила поведения в группе»  

• «Мы дежурим»  

• «Правила поведения в группе»  

• «Правила работы в зонах активности»  

• Выставки. Коллекции.  

• Дерево желаний  

• Мини газеты ко Дню 

рождения, праздникам  

• Организация мини-

музеев  

• Речевые традиции 

группы:                            

- «Копилка слов»; 

- «Я дарю тебе словечко»; 

- «День рождения звука». 

 

• Продукты детской 

деятельности: журналы, 

газеты, фотоальбомы, 

атрибуты к играм 

(сюжетно-ролевым, 

драматизациям и т.д.), 

поделки, рисунки.  

 

 

Развивающая среда группы поддерживает инициативу  детей в разнообразных 

видах деятельности. Помогает «заражаться» менее активным детям текущими 

интересами  друзей  и присоединяться к деятельности. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности в соответствии с 

образовательной программой ДОУ.  

При создании ППРС для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в ДОУ учитываются особенности их физического и психофизиологического 

развития. В ДОУ создана адекватная возможностям ребенка охранительно-

педагогическая и предметно-развивающая среда, то есть система условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка (предметно-игровая, игротека, музыкально-театральная среда и др.)   

В группах имеются «уголки здоровья» и спортивные центры для 

удовлетворения потребностей детей в двигательной активности, развивающие 

центры, уголки для знакомства с правилами движения, книжные уголки и для 

ознакомления с природой, центры по изобразительной деятельности и для развития 

мелкой моторики, театрально – музыкальные центры, а также игровые уголки и 

творческие лаборатории. В каждой группе предусмотрен уголок уединения: домик, 

полог, удобный диванчик, отгороженный ширмой, где ребёнок может побыть один с 

любимой игрушкой или посмотреть фотографии своей семьи. 

Стимулирует речевую активность среда, созданная учителями-логопедами и 

воспитателями в группах. Она представлена следующими центрами: 
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- «Центр речевой активности»  – это познавательно-речевой уголок с 

увлекательными играми, наглядным материалом, пособиями, «информационной 

копилкой», способствующими активизации речевой деятельности детей.  

- В литературном центре «Здравствуй, книжка» помимо библиотеки детских книг 

хранятся результаты творческой деятельности детей: альбомы рассказов, сказок, 

загадок, журналы, записи интервью и телепередач. 

Деятельность детей в речевых центрах интегрируется с деятельностью в других 

центрах активности  - в «Мини-театре», в «Центре сюжетно-ролевых игр»,  

«Знайка», «Мы - конструкторы» и др. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в помещениях групп компенсирующей направленности, в  

кабинетах учителя-логопеда, кабинете психолога, музыкальном и физкультурном 

зале обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

РППС в ДОУ создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в  себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство ДОУ организовано таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Учитывали то, что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинетах 

логопедов соответствуют  изучаемой лексической теме на данной неделе, каждую 

неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Пространство детского сада – особая среда творческой жизнедеятельности. 

Все оборудование мобильно и многофункционально. Среда постоянно меняется, 

обновляется в зависимости от решаемых на данном этапе задач развития и 

коррекции детей. Предметно – развивающая среда ДОУ способствует детскому 
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развитию по всем направлениям, с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. 

2.2.2. Техническая оснащенность ДОУ. 

В кабинетах специалистов, в физкультурном и музыкальном зале, в каждой 

групповой комнате имеются аудио-центры; телевизоры и  DVD, ноутбуки, в 

музыкальном зале - синтезатор, цифровое пианино CASIO, микрофонная 

радиосистема VOLTA.  

В ДОУ оборудован информационно-творческий центр для педагогов и детей, 

создана современная информационно-техническая база для занятий с детьми, 

работы педагогов и специалистов. В образовательной деятельности используются 

компьютерная техника и мультимедийное оборудование: 

- 6  компьютеров, имеющих выход в интернет; 

- 10 ноутбуков; 

- мобильный класс (комплект 12 мобильных компьютеров для воспитанников) 

- 30 электронных учебников для детей; 

- 3 МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 

- 3 принтера; 

- 8мультимедийных проекторов; 

- 8 интерактивных досок с программным обеспечением; 

- 1 интерактивный стол; 

- портативный программно-технический комплекс с системой 

видеоконференцсвязи; 

- радиосистема. 

Имеется программное обеспечение для использования ИКТ: компьютерные 

программы для комплексного обследования и создания индивидуальных программ 

развития детей: Программный комплекс «Лонгитюд Б» для педагога-психолога и 

«Методика «Логопедическое обследование детей Акименко В.М.» для учителей-

логопедов, программно-методические комплексы для детей «Игры дляТигры», 

«Смотри и говори», игры «Мерсибо», авторские компьютерные игры и упражнения. 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

посредством электронной почты. ДОУ имеет свой сайт, на котором регулярно 

пополняется информация. 

Современные технические средства дают возможность более успешно и 

интересно организовывать работу с детьми. Созданные необходимые условия 

использования ИКТ помогают педагогам активно создавать и использовать в 

непосредственно-образовательной и в других видах деятельности презентации, 

игры, познавательный материал. Все педагоги применяют ИКТ в образовательном 

процессе. Создан информационный центр - творческая студия «Звездочка TV» для 

выпуска видео репортажей «События недели». 

В процесс оснащения предметно – развивающей среды вовлечены родители. 

Члены Управляющего совета и Родительского комитета в тесном сотрудничестве с 

педагогами и администрацией ДОУ совершенствуют материально – техническую 

базу учреждения. 
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2.2.3. Учебно-методическое обеспечение. 

Методическое оснащение образовательной деятельности приведено в 

соответствие с ФГОС ДО:  

- по основным направлениям развития: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое (необходимый 

учебно-методический комплект обеспечения программы «Детский сад – 2100»); 

- по коррекционно-развивающей работе(необходимый учебно-методический 

комплект обеспечения «Адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи Н.В. Нищевой»; 

- по научно-практическим и организационным вопросам образования. 

Для каждого возраста детей в достаточном количестве имеются и 

соответствуют реализуемой в ДОУ ООП и АООП: 

- комплексное учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

программно-методическая документация, литература  

- наглядные пособия, раздаточный и дидактический материалы.  

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образователь-

ной деятельности в полном объёме представлено в ООП МБ ДОУ №121,  с ним 

можно ознакомиться на сайте ДОУ, пройдя по ссылке 

http://zvezdochka121.ru/obrazovanie/- «Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБ ДОУ №121» в организационном отделе (стр.197), 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования»(стр.149). 

2.2.4. Оснащение территории 

На территории учреждения оборудовано 7 прогулочных участков с теневыми 

навесами-верандами, игровым оборудованием, песочницами. Каждая веранда 

оформлена в своем стиле; в летний оздоровительный период на каждой веранде 

оборудованы мастерские для творческой деятельности детей. На участках имеются 

все необходимые материалы по организации различной деятельности детей: 

сюжетные игрушки, настольные игры, наборы для игр с песком и водой, выносные 

театры, спортивное и игровое оборудование. Имеются надувные бассейны - 

плескательницы с наборами игрушек, оформлены «Тропы здоровья» для 

босохождения. Между участками высажен кустарник. 

На территории ДОУ обустроены: 

 спортплощадка; 

 площадка для спортивных игр; 

 авто-городок; 

 метеоплощадка; 

 музыкальная площадка; 

 зеленые уголки и зоны:  

- «Мозаичная поляна»; 

- «Пасека»; 

-создана «Парковая зона»; 

- оборудованы клумбы на всех участках групп и территории ДОУ;  

- имеется яблоневый сад, ягодник; 

- переоборудован «Сухой ручей»: создана зона мини-прудов; высажены хвойные 

растения, цветы; 

http://zvezdochka121.ru/obrazovanie/
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- переоборудованы огороды: создана зона отдыха; обновлен инвентарь для работы 

на огороде; 

• Имеются также альпийские  горки, территорию украшают много малых 

скульптурных форм, в том числе сделанных своими руками.     

На территории ДОУ создана «Экологическая тропа» с разнообразными 

видовыми точками (23 точки), на которой дети обогащают опыт  по экологическому 

развитию; ведут поисковую и исследовательскую деятельность. Дети участвуют 

также в посильной для них деятельности по уходу за растениями, по охране и 

защите природы. 

На спортивной площадке с тартановым покрытием имеется оборудование: 

футбольные ворота с баскетбольными стойками, шведская стенка; оборудована яма 

для прыжков, размечена беговая дорожка. Оборудована также площадка для 

спортивных игр (городки, кольцебросы, сетка для волейбола и др.). Устанавливается 

на лето бассейн.  

В процесс оснащения предметно-развивающей среды вовлечены и родители: 

члены Управляющего совета и Родительского комитета в тесном сотрудничестве с 

педагогами и администрацией ДОУ совершенствуют материально – техническую 

базу учреждения. 

2.3. Организации безопасного пребывания воспитанников в ДОУ. 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности детей и 

сотрудников.  

Детский сад расположен на одной из центральных улиц города в жилом 

секторе. Территория МБ ДОУ граничит:  с севера и запада – дома частного сектора; 

с востока – ООО «Радуга»; с юга – улица Рабочая.  Здание детского сада  - отдельно 

стоящее 2-этажное  кирпичное. Имеется  9   выходов: 1 –  центральный, 1 – на 

пищеблок, 2 – на пожарные лестницы, 5 – запасных.  Ограждение территории 

детского сада: по периметру – металлический забор высотой 1,6 м., забор по улице 

Рабочей выполнен из кирпича с металлическими конструкциями, низ отделан 

сайдингом, высота забора -  1,6 м.   

     Пост №1 для прохода персонала и посетителей находится на центральном входе 

№1. Пост  оборудован  системой  видеонаблюдения (10 камер с выводом на экран), 2  

кнопками тревожной сигнализации. Разработаны схемы мест их размещения на 

планах.  

Имеется  электронная система доступа на 2-х входных дверях и калитке. Проезд 

автомобильного транспорта для  завоза товаров осуществляется через ворота.  

Все пространство детского сада безопасно, соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13, 

требованиям пожарной безопасности.  

     С целью  организации безопасного пребывания воспитанников в ДОУ 

проведены следующие мероприятия:  

 заключен договор с ОВО при ОВД для обслуживания  кнопки тревожной  

сигнализации;    

 заключен договор с ООО «Ваша безопасность-Юг» на обслуживание электронной 

системы доступа; 

 в течение дня в ДОУ находится дежурный администратор, который отвечает за 

контроль и организацию безопасных условий;  
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 посещения ДОУ лицами, не являющимися родителями /законными 

представителями/ воспитанников или сотрудниками, фиксируются в журнале;  

 установлена автоматическая система пожарной сигнализации, создана 

добровольная противопожарная дружина;  

 заключен договор на технические обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации с ИП Петренко А.В.  

 работает система видеонаблюдения   и  аварийного освещения; 

 осуществляется радио-мониторинг технического состояния ОКО-3 с выводом на 

пульт ОКО-3-ПЦН-02 п/ч 25 согласно договору с ООО «Системы пожарной 

безопасности»;  

 в течение дня в ДОУ находится дежурный администратор, который отвечает за 

контроль и организацию безопасных условий;  

 установлена автоматическая система пожарной сигнализации, создана 

добровольная противопожарная дружина;  

 заключен договор на технические обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации с ИП Петренко А.В.  

 работает система видеонаблюдения   и  аварийного освещения; 

 осуществляется радио-мониторинг технического состояния ОКО-3 с выводом на 

пульт ОКО-3-ПЦН-02 п/ч 25 согласно договору с ООО «Системы пожарной 

безоасности»; 

 заключен договор на оказание охранных услуг «ИНПК Секьюрити». 

• 05.06. 2020 г. - 14 чел. прошли  курсы повышения квалификации по теме: 

«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС»  ООО «АИСТ» (обучены все сотрудники).  
Для обеспечения  безопасности жизнедеятельности детей и соблюдения 

санитарных норм и правил в ДОУ в  соответствии с СанПин осуществлены: 

• Ремонт автоматической пожарной сигнализации. 

• Ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

• Проверка внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу, а так же 

перекатка пожарных рукавов на новую скатку. 

• Проведение работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих 

отходов в помещении пищеблока. 

• Ремонт тепло счетчика. 

• Обновлена система видеонаблюдения: замена видеорегистратора и жесткого 

диска для системы наблюдения, установлены 2 новые цветные камеры наблюдения 

(всего 10 шт.) 

• Произведен перенос аудио домофона. 

•   Произведена промывка и опрессовка системы отопления. 

• Произведен частичный ремонт кровли  2х корпусов. 

• Произведены косметические ремонты помещений: групповые помещения (7 шт.), 

кабинеты специалистов (8 шт.), лестничные пролеты (2 шт.),  холлы (2 шт.), 

длинный коридор. 

Приобретены: 

• Посудомоечные машины – 3 шт. 

• Преобразователь расхода теплоэнергии. 

• Каток гладильный   
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 организованы работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 

соответствии с рекомендациями  Роспотребнадзора:  

- проведена полная дезинфекция всех помещений; 

- организованы «фильтры» на входах  

• разработаны инструкции по применению дезсредств. 

 для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции запаслись достаточным 

количеством антисептиков, средств индивидуальной защиты, моющих, чистящих, 

дезинфекционных средств, разработали чёткие алгоритмы действий всего 

персонала.  

Приобретены: 

Дезинфицирующее средство ДП, 1кг (200 таблеток по 5гр) 100 

Дезинфицирующее кислородсодержащее средство "Фолицид ультра", 5л 7 

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств Ksitex ADD-1000W 3 

Термометр инфракрасный бесконтактный i5 4 

Антисептик кожный CLF 5 л 1 

Маски лицевые одноразовые трехслойные 100 

Хозтовары и моющие средства 50 

Диагностика выявления РНК коронавирусов   25 чел. 

 Проведены благо устроительные работы на территории ДОУ: 

- Покраска   бордюров. 

- Реставрация  лепных фигур. 

- Покраска игрового оборудования на участках. 

- Высаживание цветов по ул. Рабочей и на территории ДОУ. 

- Покраска ворот и калитки. 

- Обновлена разметка Авто-городка и территории ДОУ. 

   - Обновлены клумбы и цветники.  

• Проведена акарицидная обработка территории ДОУ. 

Для обеспечения педагогического процесса 

Приобретены: 

Таблица 6. 
№ 

п/п 

Наименование закупки Количество 

1.  

Баннер размер 2000х2500мм. и стойка из 

металлических труб (оформление муз. зала к 9 

мая)  

1шт. 

2.  Канцтовары   76 позиций 

3.  
Стенды в группы для организации группового 

сбора и коридоры для  размещения выставок. 

6 шт. 

4.  МФУ лазерное BROTHER MFCL2700DWR 1 шт. 

5.  Шахматы и шашки  20 шт 

6.  Игры, игрушки, пособия АО «ЭлтиКудиц» 155 позиций 

7.  Спортивное оборудование – нейро-скакалки 15шт. 

8.  Методическая и учебная литература 17 шт. 

9.  
Рабочие тетради для детей в соответствии с 

перечнем в ООП и АООП ДО 
750 шт. 
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10.  Электронные развивающие игры ООО «Мерсибо» 5 шт. 

Таким образом, созданные в ДОУ условия:  

- инициируют познавательную и творческую активность детей; 

- предоставляют ребенку свободу выбора форм активности; 

- обеспечивают содержание разных форм детской деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО;  

- безопасны и комфортны;  

- соответствуют санитарным нормам; 

- соответствуют интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка;  

- обеспечивают гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Созданные условия позволяют нашим детям прожить день в детском саду 

комфортно, безопасно, интересно, радостно и содержательно. 

 

2.4.  Организация питания детей. 

В МБ ДОУ №121 организовано рациональное, полноценное и 

сбалансированное четырех разовое питание детей, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом физиологических потребностей 

детей в основных пищевых веществах и энергии. Дети-инвалиды питаются 

бесплатно.  

Питание организовано в соответствии  с локальными актами МБ ДОУ №121:  

• Уставом;  

• Положением об организации питания воспитанников; 

• Положением о Совете по питанию;   

• Положением о комиссии общественного контроля за организацией и качеством 

питания воспитанников,  

• Положением о Бракеражной комиссии  контроля питания в ДОУ  и иными 

локальными актами.   

Режим питания в группах соответствует возрастным и гигиеническим требованиям: 

• 08.30 – 09.00  – завтрак 

• 10.00 –10.15 – второй завтрак (фрукты, соки) – по возможности  

• 12.00 –13.00 – обед 

• 15.30 –16.00 – полдник 

• 18.30 –19.00 – ужин 

Питание детей в ДОУ организовано на основе примерного циклического 

десятидневного меню, составленного в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 2.4.1.3049-13. Питание 

для детей готовится строго по технологическим картам, ведутся журналы бракеража 

сырой и готовой продукции. 

В рацион питания детей включены все основные группы продуктов - мясные, 

молочные, овощные блюда, рыбные, свежие фрукты и овощи. В питании детей 

используется йодированная соль, производится витаминизация третьего блюда 

витамином С.   

Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего 

питания». При приготовлении блюд  соблюдаются  щадящие технологии: варка, 

запекание, припускание, пассирование, тушение, приготовление на пару.  
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За организацией  питания постоянно осуществляется  административный и 

общественный контроль.  

Материально-техническая база пищеблока соответствует нормам СанПин.  

2.5.  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Работа с кадрами в 2019 – 2020 учебном году была направлена на повышение 

педагогических компетенций, обобщение опыта работы педагогов, изучение и 

внедрение инновационных технологий. Обеспечение поэтапного перехода на работу 

в условиях действия профессиональных стандартов. 

В ДОУ работает профессиональный педагогический коллектив: 

-  администрация – 4 чел.: 

• заведующий – 1  

• заместитель заведующего – 1  

• заместитель заведующего по УВР – 1 

• заместитель заведующего по АХЧ – 1  

-  педагогические работники – 24 чел. (Состав представлен в таблице 7) 

Таблица 7 – Состав педагогических работников МБ ДОУ №121. 
 

Наименование должностей Количество педагогов 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 15 

Воспитатель – руководитель  ИЗО  1 

Воспитатель – хореограф 1 

  Учитель-логопед 4 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 1 

Итого:  24 

 

В этом учебном году все педагоги ДОУ работали  по самостоятельно 

разработанным рабочим программам по возрастным группам в соответствии с ООП 

и АООП ДО МБ ДОУ №121, успешно взаимодействовали между собой, что 

способствовало организации единого педагогического пространства и 

непрерывности образования детей всех возрастных групп. 

 

Таблица 8 – Характеристика педагогических работников МБ ДОУ №121 
 

Характеристика по образованию 

Высшее профессиональное 

15 чел.  (63 %) 

Гистограмма 4 

 

Среднее профессиональное 
9 чел. (37 %) 

 

 

 
 

 

 
 

63%

37%

Уровень образования

Высшее 

профессиональное

Среднее 

профессиональное
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Характеристика по категориям 

Высшая 
11 чел.   (46%) 

 

Гистограмма 5 

Первая 

9 чел. (37%) 

 

Не аттестованы   
4 чел.(17%) 

 

 

 

Характеристика по стажу работы 

до 3 лет 

4 чел. (17%) 

Гистограмма 6 

от 3 до 5 лет  

0 (0 %) 

от 5 до 10 лет  
4 чел. (17%) 

от 10 до 15 лет   

1 чел. (4%) 

от 15 до 20 лет   
5 чел. (21%) 

свыше 20 лет  

10 чел. (41%) 

 
 

 

За прошедший учебный год отмечается повышение квалификационных 

категорий. В соответствии с требованиями квалификационных характеристик  были 

аттестованы 6 чел. – 25%:на высшую квалификационную категорию – 4 педагога (17 

%); на первую квалификационную категорию – 2 педагога (8%) 
ОБУЧЕНИЕ, КПК  

В 2019  – 2020 учебном году курсовую  подготовку   прошли: 

- в первом полугодии –  4 чел. (17 %) 

- во втором полугодии – 2 чел. (8 %) 

Итого за учебный год: 6 чел. (25%) 

Обучаются в вузах – 3 чел. (13%) 
 

Таблица 9 – Количество педагогов МБ ДОУ №121, прошедших КПК в 2019 – 2020 

уч. г.  

Дата Где обучались Название Кол-во  

часов 

Кол-во  

участников 

Первое полугодие 2019 – 2020 учебного года 

Ноябрь  

2019 

РИПК и ППРО 

г. Ростов-на-Дону 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО» 

108 ч. 2 чел. 

 

 

Ноябрь  РИПК и ППРО «Разработка и создание электронного 72 ч. 1 чел. 

46%
37%

17%

Квалификационные категории

Высшая

Первая

Не аттестовано

17%
0

17%

4%
21%

41%

Стаж работы
до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

свыше 20 лет
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Таблица 9 – методические мероприятия, проведенные педагогами МБ ДОУ №121 

в 2019 – 2020 уч. г. 
№ Дата/ 

место 

Форма и тематика мероприятий ФИО педагога Сайт размещения, 

рубрика 

1 30.08.19 
МБ ДОУ 

№121. 

Региональный семинар «Развитие речевой 

активности у детей дошкольного возраста с 

ОНР в условиях поликультурной среды 

ДОУ» в рамках Всероссийского семинар-

совещания по реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

Заведующий  

Черевко С.Г. 

Зам. заведующего  

Матвейцева Н.А. 

http://zvezdochka121

.ru/всероссийский-

семинар-
совещание-в-зв/ 

 

2 18.10.19 
МБ ДОУ 

№7 

МО воспитателей раннего возраста «Развитие 

познавательных способностей через 

совместную проектную деятельность», 

«Опыт внедрения программы «Теремок» в 

группе раннего возраста» 

Зам. заведующего  

Матвейцева Н.А. 

 

3 31.10.19 
МБ ДОУ 

№121 

Городской мастер-класс для зам. заведующих 

и старших воспитателей «Создание ситуации 

выбора как необходимое условие развития 

личности дошкольника» 

Воспитатель 

Охрицкая Г.С. 

http://zvezdochka121

.ru/мастер-класс-

для-педагогов-
города-в-мб/ 

4 27.11.19  
Клуб «Пере-
ZагруZка». 

Образование в лицах: «Интерактивная стена 

Padlet, как инновационная форма взаимодействия 

участников образовательной деятельности» 

Старший 

воспитатель  

Поминова М.А. 

 

5 06.12.19 
Клуб «Пере-
ZагруZка». 

Уровень «Комфорт»: «Здоровьесберегающие 
технологии на занятиях по хореографии» е 

Воспитатель-
хореограф 

Лыганова Н. А. 

 

6 20.12.19 
Клуб «Пере-
ZагруZка». 

Образование в лицах: «Внедрение STEM-
образования в образовательный  

процесс ДОУ» 

Зам. заведующего  
Матвейцева Н.А. 

http://zvezdochka121
.ru/образование-в-

лицах-в-клубе-

переzаг/ 

7 Январь 

2020МБ
ДОУ 

№121 

Разработка Положения муниципального 

конкурса юных помощников инспекторов 

движения «Безопасное колесико - 2020» 

Зам. заведующего  
Матвейцева Н.А. 

 

8 Февраль 
2020 

 «Построение  индивидуальной программы Зам. заведующего   

2019 г. Ростов-на-Дону портфолио, сайта педагога» 

Декабрь  

2019 

РИПК и ППРО 

г. Ростов-на-Дону 

«Информационные технологии в 

образовании» 

72ч. 1 чел. 

Итого за 1 полугодие 4чел/17% 

Второе полугодие 2019 – 2020 учебного года 

Февраль 

2020 

РИПК и ППРО 

г. Ростов-на-Дону 

«Организация, содержание и 

технологии коррекционно-

образовательной деятельности учителя-

логопеда с учетом требований ФГОС 

ДО» 

108ч. 1чел. 

Март  

2020 

 

РИПК и ППРО 

г. Ростов-на-Дону 

«Педагогика и психология (для 

педагогов-психологов ДОУ") по 

проблеме «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

108ч. 1чел. 

Итого за 2 полугодие: 2чел./8% 

Всего за 2019 – 2020 уч. год: 6 чел. 

/25% 

http://zvezdochka121.ru/всероссийский-семинар-совещание-в-зв/
http://zvezdochka121.ru/всероссийский-семинар-совещание-в-зв/
http://zvezdochka121.ru/всероссийский-семинар-совещание-в-зв/
http://zvezdochka121.ru/всероссийский-семинар-совещание-в-зв/
http://zvezdochka121.ru/мастер-класс-для-педагогов-города-в-мб/
http://zvezdochka121.ru/мастер-класс-для-педагогов-города-в-мб/
http://zvezdochka121.ru/мастер-класс-для-педагогов-города-в-мб/
http://zvezdochka121.ru/мастер-класс-для-педагогов-города-в-мб/
http://zvezdochka121.ru/образование-в-лицах-в-клубе-переzаг/
http://zvezdochka121.ru/образование-в-лицах-в-клубе-переzаг/
http://zvezdochka121.ru/образование-в-лицах-в-клубе-переzаг/
http://zvezdochka121.ru/образование-в-лицах-в-клубе-переzаг/
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ИПК и ПРО 
Курсы  
учителей-

логопедов 

образования и коррекционной работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения» 

Матвейцева Н.А. 

9 03.03.20 
Клуб «Пере-
ZагруZка». 

«Построение  индивидуальной программы 

образования и коррекционной работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения»:  

- Образование дошкольников с  ОВЗ в 

условиях  ДОУ – образовательные  

программы в группах разной направленности; 

Зам. заведующего 

Матвейцева Н.А. 

https://www.instagra

m.com/p/B9Rjk4xB6

l2/ 

 

10 10.03.20 
Клуб «Пере-
ZагруZка». 

«Реализация парциальной образовательной 

программы «STEM-образование детей 

дошкольного возраста»:модуль «LEGO -

конструирование» 

Воспитатель  

МирошниковаО.И. 

https://www.instagr

am.com/p/B9loz6Z

hGrd/?igshid=146v

gugu76ovk 

11 18.03.20 
Клуб «Пере-

ZагруZка» 

«Русская народная кукла – берегиня 

«колокольчик»,  мастер-класс   

Воспитатель 

Копылова Н.И. 

https://www.instagra
m.com/p/B94KxrXF

p3t/ 

12 24.03.20 
Клуб «Пере-
ZагруZка». 

- разработка АОП для ребенка с ОВЗ; 

- разработка индивидуального маршрута  

развития ребенка с ОВЗ. 

Зам. заведующего 

Матвейцева Н.А. 

https://www.instagra
m.com/p/B9RkfsNB

NU6/ 

 

13 26.03.20 
Клуб «Пере-

ZагруZка» 

«Интеллектуариум» Вторая 

интеллектуальная игра. 

Старший 

воспитатель  

Поминова М.А. 

https://www.instagra
m.com/p/B-

NJ89DBptO/ 

 

14 27.03.20 
МБ ДОУ 

№121 

«Школа молодого воспитателя» - ОО Речевое 

развитие 

Зам. заведующего 

Матвейцева Н.А. 

http://zvezdochka121
.ru/7384-2/ 

 
 

 

 
Диаграмма 3. Количество мероприятий, проведенных  педагогами МБ ДОУ №121 

 

Таблица 10 – Опыты работы, обобщенные педагогами МБ ДОУ №121 

                     в 2019 – 2020 уч. г. 
№ Тема опыта Где представлен  Кем представил 

Первое полугодие 2019 – 2020 учебного года  

1 «Внедрение в образовательный процесс 

старшей группы модуля «LEGO -

конструирование». 

Педагогический совет 

ДОУ 

Воспитатель  

Мирошникова О.И. 

2 «Внедрение в образовательный процесс 

средней группы модуля «LEGO -

конструирование». 

Педагогический совет 

ДОУ 

Воспитатель 

Мартыненко Н.Б. 

3 «Опыт внедрения в образовательный процесс 

модуля «Математическое развитие» в 

условиях STEM –образования в старшей 

группе» 

Педагогический совет 

ДОУ 

Воспитатель 

Андреева А.Ю. 
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11 8
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https://www.instagram.com/p/B9Rjk4xB6l2/
https://www.instagram.com/p/B9Rjk4xB6l2/
https://www.instagram.com/p/B9Rjk4xB6l2/
https://www.instagram.com/p/B9loz6ZhGrd/?igshid=146vgugu76ovk
https://www.instagram.com/p/B9loz6ZhGrd/?igshid=146vgugu76ovk
https://www.instagram.com/p/B9loz6ZhGrd/?igshid=146vgugu76ovk
https://www.instagram.com/p/B9loz6ZhGrd/?igshid=146vgugu76ovk
https://www.instagram.com/p/B94KxrXFp3t/
https://www.instagram.com/p/B94KxrXFp3t/
https://www.instagram.com/p/B94KxrXFp3t/
https://www.instagram.com/p/B9RkfsNBNU6/
https://www.instagram.com/p/B9RkfsNBNU6/
https://www.instagram.com/p/B9RkfsNBNU6/
https://www.instagram.com/p/B-NJ89DBptO/
https://www.instagram.com/p/B-NJ89DBptO/
https://www.instagram.com/p/B-NJ89DBptO/
http://zvezdochka121.ru/7384-2/
http://zvezdochka121.ru/7384-2/
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4 «Опыт внедрения в образовательный процесс 

модуля «Математическое развитие» в 

условиях STEM –образования в 

подготовительной группе» 

Педагогический совет 

ДОУ 

Воспитатель  

Охрицкая Г.С. 

5 «Интерактивная стена Padlet, как 

инновационная форма взаимодействия 

участников образовательной деятельности» 

Педагогический совет 

ДОУ, аттестация на 

первую категорию 

Старший воспитатель 

Поминова  М.А. 

6 «Введение STEM – образования в 

образовательный процесс ДОУ» 

Педагогический совет 

ДОУ 

Зам. заведующего  

Матвейцева Н.А. 

7 «Здоровьесберегающие технологии на 

занятиях хореографией»  

Городской клуб 

«Перезагрузка» 

Воспитатель, 

хореограф Лыганова 

Н.А.  

8 «Познавательное развитие детей раннего 

возраста на комплексных занятиях в условиях 

Службы ранней помощи» 

Педагогический совет 

ДОУ 

Воспитатель  

Авилова Т.П. 

9 «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей от 1,5 до 3 лет в условиях Службы 

ранней помощи» 

ГМО педагогов-

психологов 

Педагог-психолог 

Рыбакова О.В. 

Второе полугодие 2019 – 2020 учебного года 

1 «Внедрение образовательного модуля по 

развитию детей в театрализованной 

деятельности во второй младшей группе» 

Педагогический совет 

ДОУ 

Воспитатель  

Лебедева Л.В. 

2  «Реализация ОО Речевое развитие в 

условиях МБ ДОУ №121» 

«Школа молодого 

воспитателя», г Батайск 

Зам. заведующего 

Матвейцева Н.А. 

  Итого за уч. год: 11 опытов 

 

Таблица 11. Участие педагогов ДОУ в мероприятиях областного  и федерального 

уровня 

№ Дата Где участвовали Кол-во 

Первое полугодие 2019 – 2020 учебного года 

1 16.09.19 АМАКС Конгресс-отель, конференц-зал Академический, г. Ростов-

на-Дону,Семинар Митеновой Н.М. «Инновационные формы работы 

с семьей в условиях реализации ФГОС». 

2 чел.  

 

2 21.09.19 III межрегиональный фестиваль современного образования в МБ 

ДОУ №27 

1 чел. 

 

3 27.09.19 Прием граждан в «III Всероссийский день приема родителей 

дошкольников» в региональной общественной приемной партии 

«Единая Россия» 

1 чел.  

4 07.10.19 Анкета для руководителя ДОО об  инновационном развитии 4 чел. 

5 17.10.19 Межрегиональный вебинар для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений «Детская универсальная STEAM-

лаборатория: инновационные перспективы реализации ФГОС» 

1 чел. 

 

6 17.10.19 Всероссийский вебинар «Опыт внедрения лучших практик, 

способствующих доступности и повышению качества дошкольного 

образования для всех детей, включая модели раннего развития детей 

(от 2 месяцев до 3 лет)» 

1 чел.  

 

7 7-9  

ноября 

IV Всероссийский образовательный форум с международным 

участием  в г. Ростове-на-Дону на базе ФГАОУ ВО «Южный 

1 чел. 

 



29 

 

2019  федеральный университет» «Инклюзивное образование: проблемы и 

перспективы» 

8 14.11.19 XIX Южно-Российская межрегиональная научно-практическая 

конференция-выставка «Информационные технологии в 

образовании – 2019». 

2 чел. 

 

9 14.11.19 Региональный этап Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании». 

2 чел. 

 

10 18.11. – 

15.12.19 

«Дни правового просвещения в Ростовской области» По плану 

МБ ДОУ 

№121 

11 19.11.19 Всероссийский онлайн семинар Департамента дошкольного 

образования  Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Экспертиза основной образовательной программы 

дошкольного образования» 

1 чел. 

 

12 20 – 

22.11.19 

 «Дни программирования LEGO Education» ДГТУ г. Ростов-на-Дону 

– «Раннее развитие навыков программирования и системного 

мышления в ДОУ с наборами LEGO Education "Экспресс "Юный 

программист" и  "Планета STEAM"» 

2 чел. – 3 

мастер-

класса 

 

13 25.11.19 Первый Всероссийский научно-практический семинар 

«Естественнонаучное и инженерно-техническое образование для 

детей дошкольного возраста; от научной концепции к 

образовательной программе и вариативной практике», 

2 чел. 

 

14 26.11.19 Анкета-опрос ООО «МИК» в рамках проведения исследования 

потребностей населения в услугах дошкольного образования и 

степени удовлетворенности указанными услугами Департаментом 

государственной политики в сфере общего образования 

Минпросвещения России.  

4 чел. 

руководите

лей 

11 чел. 

педагогов 

15 Сентябрь 

– ноябрь 

2019 

Единый урок по безопасности в сети «Интернет»  детей – 24  

педагогов-3 

родителей-2  

16 03.12.19 Всероссийская контрольная работа по информационной 

безопасности 

5 чел. 

17 Ноябрь –  

Декабрь 

2019 

Акция Минобороны России по наполнению электронной базы 

историко-мемориального комплекса «Дорога памяти» 

32 чел 

18 23.12.19 Онлайн-семинар по общественно-профессиональному обсуждению 

обновленной модели Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

1 чел. 

 

Итого за 1 полугодие: 

13 – всероссийских 

5 региональных 

17 

сертифика

тов 

Второе полугодие 2019 – 2020 учебного года 

19 07.02.20 ГКОУ «Ростовская специальная школа-интернат №42». 

Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению 

детей с РАС. Цикл обучающих семинаров. «Психофизические 

особенности детей с расстройством аутистического спектра. 

«Красные флажки» 

1 чел. 

 

 

20 17.02.20 Авторский семинар Н.М. Родиной  «Раннее развитие ребенка. 

Познавательное развитие в раннем возрасте». 

2 чел. 

 

21 01.03.20 Курс вебинаров «Воспитатели России», 30 час. 19 чел. 

 

22 06.03.20 «Коммуникация и взаимодействие у ребенка с РАС. Формирование 

коммуникативных навыков» 

1 чел. 
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Активность педагогических работников – участие в мероприятиях разного уровня 

(семинары, вебинары, конференции, форумы и т.п.) 

 

 01.03.20 Курс вебинаров «Воспитатели России» (30 час.) по реализации 

образовательных областей, реализации программ инклюзивного 

образования, раннего развития, работе с родителями, управлению 

ДОУ 

19 чел. 

 Апрель 

2020 

VII  Всероссийский онлайн форум-конференция «Здоровые дети – 

здоровое будущее» 

20 чел. 

 Апрель 

2020 

Всероссийский вебинар Мерсибо «Проведение коррекционной 

работы с дошкольниками с ТНР с использованием интерактивного 

материала» 

5 чел. 

 22.04.20 Вебинар учебно-методического центра г. Москва «STEM-образование 

с отечественной робототехникой: Малыш-2 и нейропилотирование» 

3 чел. 

 24.04.20 Федеральный институт развития образования РАНХиГС  

«Дистанционный детский сад»  

1 чел. 

 26.04.20 Вебинар АО «Издательство «Просвещение» «Успешное обучение в 1 

классе – это качественная дошкольная подготовка».  

7 чел. 

 26.04 – 

29.04.20 

«Московский международный салон образования — 2020»Круглые 

столы, интерактивные и проектные сессии, презентации проектов, 

мастер-классы и практические кейсы по основным современным 

направлениям воспитания и обучения дошкольников. 

14 чел. 

 28.04.20 Вебинар УМЦ «Детский сад 2100» по теме «Инновационная 

деятельность в ДОО. Демонстрация опыта участников 

дистанционного проекта» «Комплексное развитие дошкольников 

средствами ООП ДО «Детский сад 2100». 

2 чел. 

 Апрель – 

июнь 20 

Всероссийский онлайн форум  

«Педагоги России» - вебинары, мастер-классы, семинары, круглые 

столы по основным направлениям  воспитания и обучения 

дошкольников. 

24 чел 

 06.05.20 Всероссийский вебинар  «Мерсибо» «Основные компетенции педагога 

коррекционного профиля в области  ИКТ» 

2 чел. 

 14.05. – 

27.05.20 

Большой фестиваль дошкольного образования «Воспитатели 

России»12 онлайн-конференций  по актуальным темам дошкольного 

образования, 

23 чел 

 21.05. – 

04.06.20 

Курс вебинаров компании «Развивающие игры Воскобовича»(4 

вебинара) «Особенности работы с детьми с ОВЗ в рамках 

инклюзивного образования» 

1 чел. 

Итого за 2е полугодие мероприятий: 

48 – всероссийских 

3 региональных   

272 

сертифик

атов 

Итого за год мероприятий: 

61 – всероссийских 

16 – региональных  

(8 + 8 ИПК и ППРО) 

289 

сертифик

атов 
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Диаграмма 4. Участие в методических мероприятиях различного уровня 

 

 

В условиях самоизоляции на сайте МБ ДОУ №121 разработан раздел 

дистанционного образования «Детский сад с доставкой на дом», содержащий 

страницу «Педагогам», на которой  размещены: 

• Методические рекомендации  

 - «Организации удаленного обучения детей дошкольного возраста по пяти 

образовательным областям; 

- «Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательной деятельности с воспитанниками» 

• Ссылки на электронные образовательные ресурсы по разделам: 

- Официальная информация 

- Каталоги библиотек. Электронные библиотеки 

- Энциклопедии, словари, справочники 

- Методические ресурсы для воспитателя, логопеда, психолога  

- Сайты детских писателей, поэтов 

- Электронные периодические издания для детей и  воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения 

- Дистанционные вебинары, конференции, круглые столы для педагогов ДОУ. 

• Имеется реестр дистанционного самообразования педагогов (участие в онлайн-

конференциях, вебинарах, курсах, семинарах и др.)  

Таким образом, анализ организации работы с кадрами позволяет сделать 

следующие выводы:                                                                                                                    

- педагоги постоянно повышают профессиональную компетентность через курсы 

повышения квалификации, авторские семинары, научно-практические конференции, 

обучение в ДПК и ЮФУ; 

- во втором полугодии, находясь на самоизоляции, педагоги активно участвовали в 

Форуме «Педагоги России», посещая   онлайн вебинары, обучающие курсы, 

марафоны; 

- наблюдается повышение квалификации, профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых развивающих 

технологий в соответствии с ФГОС ДО; 

- педагоги ДОУ успешно работают в инновационном режиме, применяют 

нововведения педагогической теории и практики в образовательном процессе ДОУ; 

- педагоги активно участвуют в методических мероприятиях различного уровня;  
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- продуктивно участвуют в конкурсном движении; 

- педагоги придают большое значение качеству педагогического труда. 

 

3. Результаты деятельности ДОУ 

3.1. Анализ организационно – педагогической  деятельности  

Согласно годовому плану  в 2019–2020 учебном году ДОУ для достижения 

цели: создание благоприятных условий развития дошкольников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; обеспечение качества 

образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, решались задачи: 

1. Развивать интеллектуальные способности, познавательный  интерес 

воспитанников через внедрение модульной парциальной программы «STEM-

образование детей дошкольного возраста»: 

- образовательного модуля «ЛЕГО-конструирование» для  детей  4 – 6 лет; 

- образовательного модуля «Математическое развитие» для детей 5 – 7 лет. 

2. Оптимизировать работу по развитию творческих способностей  дошкольников 

средствами театрализованной деятельности. 

3. Совершенствовать работу по экологическому воспитанию дошкольников 

средствами предметно-развивающего пространства «Метеоплощадка». 

Уровень теоретических и практических знаний в проектировании и 

организации образовательного процесса педагоги повышали через семинары, 

консультации, «круглые столы», практикумы, мастер-классы, анкетирование, 

заседания групп технологов и диагностов, самоанализ педагогической деятельности, 

презентации, смотры-конкурсы. Были организованы взаимные просмотры, 

открытые просмотры деятельности, панорамы творческих идей, недели 

профессионального мастерства. 

В этом учебном году коллектив ДОУ совершенствовал работу, направленную 

на развитие интеллектуальных способностей дошкольников в условиях STEM 

образования. Для повышения профессионально компетентности педагогов с целью 

актуализации теоретических основ воспитания в  рамках организации 

познавательной и конструкторской деятельности детей в современных условиях 

проведены: 

- серия консультаций: 

• «Использование конструкторов LEGO в образовательном пространстве ДОУ»  

• «Математическое развитие детей средствами игровой деятельности». 

- теоретические семинары:  

• Презентация образовательного модуля «Математическое развитие» парциальной 

модульной образовательной программы «STEM-образование детей дошкольного 

возраста. 

• Презентация образовательного модуля «LEGO-конструирование» парциальной 

модульной образовательной программы «STEM-образование детей дошкольного 

возраста.  

- семинары-практикумы: 

• «Развивающие возможности LEGO - конструирования в работе  с детьми 

дошкольного возраста в условиях  реализации ФГОС ДО». 
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• «Создание предметно-пространственной среды для математического развития 

детей». 

- круглый стол «Модель совершенствования образовательной среды ДОО 

посредством использования образовательных решений LEGO EDUCATION в работе 

с дошкольниками»;  

- мастер-классы: 

- «Игры в LEGO вместе с детьми» (конструктор LEGO DUPLO) 

- «Учим математику, играя» (математические пособия STEM) 

Группой  технологов сформирован банк дидактического и практического 

материала для обновления образовательной деятельности: 

• Разработано методическое обеспечение к парциальной программе «STEM-

образование детей дошкольного возраста»:  

- образовательного модуля «LEGO -конструирование» для  детей 4 - 6 лет (группы 

№5 и №3): 

- образовательного модуля «Математическое развитие» для детей 5 – 7 лет (группы 

№7 и №4) 

- обновлено перспективное планирования по РЭМП – введение заданий с 

использованием игр и пособий модуля по направлениям математического развития в 

совместную и самостоятельную деятельность детей. 

- сформирована библиотека электронных носителей для педагогов по данным 

модулям: консультативный материал для педагогов и родителей; разработки 

конспектов ОД. 

Группой диагностов разработаны: 

• «Карты диагностики уровня развития конструктивных способностей по LEGO-

конструированию» для детей 4 – 5 , 5 – 6 лет.  

• «Карты оценки развития интеллектуальных способностей дошкольников по 

возрастам. 

Опыт внедрения в образовательный процесс STEM технологий  представили 

при взаимопосещениях воспитателями НОД в разных возрастных группах. 

Для успешной реализации ФГОС дошкольного образования по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» оптимизировали 

работу по развитию творческих способностей  дошкольников средствами 

театрализованной деятельности. Воспитатели разработали и внедрили 

«Образовательный модульпо развитию детей в театрализованной деятельности» для 

каждой возрастной группы . Методической службой ДОУ проведены: 
- консультации: 

• «Методика развития творческих способностей дошкольников средствами 

театрализованной деятельности»; 

• «Театрально-игровая деятельность, как средство  развития речи дошкольников»; 

- теоретический семинар «Театрализованная деятельность как культурная 

практика современного дошкольника»; 

- семинар-практикум «Интеграция образовательных областей в театрализованной 

деятельности дошкольников»; 

- Практикумы 

• «Театр своими руками»  

• «Играем в театр» 
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• Презентация «Авторские выставки разных видов театра в группах» 

- круглый стол: «Формы организации театрализованной деятельности в группах 

разного возраста». «Театрализованная деятельность как культурная практика 

современного дошкольника». 

Группой диагностов разработаны  карты «Педагогическая диагностика 

театрализованной деятельности детей дошкольного возраста». 

Группой технологов сформирована библиотека электронных носителей для 

педагогов по  образовательному модулю  «Развитие театрализованной деятельности 

дошкольников»: 

- перспективно-тематическое планирование театрализованной деятельности; 

- дидактические игры и упражнения; 

- картотека речевого материала (стихов, рассказов, сказок) к мини-спектаклям; 

- театрализованные игры для речевого развития детей во второй половине дня. 

Для оптимизации работы по созданию условий в группах для реализации 

образовательного модуля провели смотр-конкурс «Театральный уголок в группе». 

Опытом внедрения в образовательный процесс программы педагоги обменялись на 

открытых просмотрах мероприятий «Это чудо – театр!». 

По третьей задаче годового плана мероприятия выполнены частично из-за 

перевода на режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. 

Таким образом, педагоги ДОУ, реализуя ФГОС ДО, творчески осмысливают 

содержание дошкольного образования, условия его реализации относительно 

особенностей ДОУ, продолжают находить более эффективные пути, формы и 

методы организации своей профессиональной деятельности, как творческого 

инновационного процесса. 

3.2. Анализ образовательной деятельности. Образовательные результаты 

воспитанников 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах 

составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью. Игра выступает как самая важная деятельность, через которую 

педагоги решают все образовательные задачи. Решение программных задач 

осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской 

деятельности.  

Деятельностный подход помогает педагогу и ребёнку видеть конечный 

результат, определить успешность ребёнка в будущем, закреплять изученный 

материал, представлять родителям работу воспитателя. Образовательная 

деятельность  учреждения  обеспечивает  равные стартовые возможности  для 

обучения детей в школе. 

Работа с воспитанниками в течение года строилась с целью создания 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

В течение  учебного года  использовались разнообразные формы работы: 

тематические занятия, проектная деятельность, утренники, праздники, развлечения, 
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досуги, акции, выставки детского творчества, концерты, театрализованные 

представления, фестивали, недели творчества, спортивные и экологические 

мероприятия, Дни здоровья, акции, Недели безопасности, экскурсии, квест-игры и 

др. Дети успешно участвовали в олимпиадах, викторинах, конкурсах различного 

уровня.  

В условиях самоизоляции на сайте МБ ДОУ №121 разработан раздел 

дистанционного образования «Детский сад с доставкой на дом», содержащий 

страницы: 

«Детям», «Родителям», «Педагогам». 

 На странице «Детям» размещены расписания занятий педагогов на неделю 

для каждой возрастной группы, в соответствии с рабочими  программами педагогов.  

Дистанционное обучение в ДОУ носит рекомендательный характер. 

Воспитатели предлагают задания для родителей, которые они могли бы выполнять с 

детьми в домашних условиях. Задания сгруппированы таким образом, чтобы 

ребенок получал комплексное развитие и осваивал основную образовательную 

программу дошкольного образования.   

Рядом с каждой темой занятия размещены ссылки  для скачивания занятий.  

Материал можно  распечатать, а можно  смотреть и заниматься с экрана.  

Игры и занятия родители могут проводить с ребенком в течение недели. 

Проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга) с целью определения эффективности 

педагогических действий, лежащих в основе  дальнейшего планирования.  

В ходе мониторинга оценивалась динамика развития ребенка в условиях 

реализации содержания образовательных областей. Промежуточные результаты 

освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам 

по каждому возрасту детей. 

Таблица  11 – Результаты освоения ООП и АООП ДО воспитанниками МБ ДОУ №121 

в 2019 – 2020 уч. году 
Образовательные 

области 

 

Направление развития 

Сентяб

рь 

2019г. 

% 

Май 

2020г. 

% 

Прирос

т 

% 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 57 
56 

87 
84 28 

Введение в математику 55 80 

Речевое 

 развитие 

Развитие речи  57 
66 

75 
85 19 

Введение в художественную литературу 75 95 

Социально-

личностное развитие 

Социально-личностное развитие 
82 90 8 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развитие художественно-творческих 

способностей 
61 

71 
79 

84 13 

Музыкальное развитие 81 89 

Физическое развитие Физическое развитие 59 86 27 

 Общий итог 66 85 19 

Общий прирост по ДОУ за 2019 – 2020 учебный год составляет –  19%. 

Анализ результатов диагностических обследований показывает, что высокого 

уровня  дети достигли: 
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 - в познавательном развитии (прирост 28%) за счет внедрения парциальной 

программы «STEM-образование детей дошкольного возраста – образовательных 

модулей «Лего конструирование» и «Математическое развитие»; 

- в физическом развитии (прирост 27%) за счет продолжения обновления 

системы работы. 

Оценка индивидуального развития детей проводилась педагогом-психологом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются для построения 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Улучшился уровень психического развития детей ДОУ (Таблица 12) 

 Таблица 12 – Уровень развития психических процессов воспитанников   

                                          МБ ДОУ №121в 2019 -  2020 уч. году 
Уровень развития психических  

процессов 

Начало года Конец года 

Высокий уровень 32% 47% 

Средний уровень 47% 49% 

Низкий уровень 21% 4% 

Прирост 17% 

 

Улучшились качественные показатели: детей с высоким показателем развития 

психических процессов стало на 15% больше. 

Результаты мониторинга используются для решения следующих 

образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построении его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);2) оптимизация работы с группой детей. 

В течение всего года в ДОУ осуществлялась комплексная коррекция 

развития детей в группах компенсирующей направленности педагогом-психологом  

Прокофьевой Л.А., учителями-логопедами: Апанович Т.П., Курачевой Е.А., 

Быковой Л.А., Макаровой Н.С. Фоминой Л.В. воспитателями, другими 

специалистами детского сада. 

В ДОУ функционирует  психолого-педагогический консилиум, 

координирующий работу всех специалистов в коррекции нарушений развития детей. 

Работа   строилась по следующим направлениям: 

 Обсуждение результатов обследования, составление коллегиальных заключений и 

выработка рекомендаций, составление индивидуальных маршрутов развития детей. 

 Обсуждение итогов промежуточной диагностики, динамики развития и внесение 

корректив в индивидуальные планы развития, выработка рекомендаций. 

 Составление коллегиального заключения психолого-медико-педагогического  

консилиума, утверждение списка детей, представляемых на городскую Психолого-

медико-педагогическую комиссию. 

В 2019 – 2020  учебном году в  6-ти группах компенсирующей направленности 

занимались 82 ребенка. С детьми  компенсирующих групп велась  работа по 

специально разработанным  комплексным планам, интегрирующим  деятельность 

всех специалистов. Для детей со сложными речевыми заключениями  составлены 

индивидуальные планы коррекции и развития на каждого ребенка. 
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 Из  82  детей  компенсирующих  групп: 

 выпущены в школу – 24 чел.: с чистой речью – 23 чел., с рекомендациями для 

продолжения занятий по адаптированным программам 1 чел. 

 1 чел. выбыл 

Таблица 13– Мониторинг эффективности логопедической работы в МБ ДОУ №121  

в 2019 – 2020 уч. год 

 

По результатам диагностического обследования детей на школьную зрелость -   

Таблица 14– Готовность к обучению в школе выпускников МБ ДОУ №121 
 

Всего детей Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

количество % количество % количество % 

55 чел. 37 чел. 67 17 чел. 31 1 2 

 

Диагностика проводилась по направлениям – исследование личностного и 

познавательного развития дошкольников: 96% выпускников показали высокий 

уровень мотивации к обучению в школе и высокий уровень развития 

познавательных процессов. Таким образом, выпускники к школе готовы. 

 

 

ГРУППА 

 

 

 

Количеств

о детей, 

чел. 

 

ИТОГИ КОРРЕКЦИИ 

Оценка  

эффективнос

ти % 

ОНР ФФН  

ОНР 

 

 

ФФН ОНР ФФН С 

чисто

й 

речью 

Со 

значит 

улучше

н. 

С 

неб.улуч

ше-

ниями 

Без 

улуч- 

шений 

С 

чистой 

речью 

Со 

значит 

улучше

-ниями 

С 

неболул

учше-

ниями 

Без 

улуч-

шений 

Вторая младшая  

компенсирующая 

группа логопед   

Апанович Т.П. 

12 - - 5 5 2 - - - - 42 - 

Средняя   

компенсирующая  

группа логопед  

Фомина Е.В. 

12 - - 5 6 1 - - - - 42 - 

Средняя   

компенсирующая  

группа логопед  

Быкова Л.А. 

12 - - 6 6 - - - - - 50 - 

Старшая 

компенсирующаяло

гопед 

Курачева Е.А. 

11 - 6 5  - - - - - 100 - 

Старшая компенси-

рующая логопед 
Быкова Л.А. 

12  4 7 1      92  

Подготовительная к 
школе  компенсиру-

ющая логопед  

Федоренко Ю.А.  

11 - 10 1 - - - - - - 100 - 

Разновозрастная  

компенсирующая  

группа Макарова 

Н.С. 

12 - 4 6 1 1 - - - - 83 - 

Итого: 
82 - 24 35 19 4 - - - - 72 - 
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Наблюдение за деятельностью выпускников, идущих в школу в этом году, и 

анализ уровня сформированности у них интегративных качеств  показал, что дети 

имеют навыки социального поведения и речевого общения, используют разные 

способы общения; дети проявляют любознательность, способны к волевым усилиям, 

могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

У детей сформированы универсальные предпосылки учебной деятельности: 

умеют работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. В целом у всех детей сформирована 

положительная мотивация к учению. 
 

3.3. Результаты оздоровительной работы. 
 

Задача укрепления здоровья детей является необходимым условием их 

всестороннего развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности растущего 

организма. Охрана здоровья детей, его укрепление – предмет заботы всего 

коллектива ДОУ. 

Образовательный процесс ДОУ имеет здоровьесберегающую направленность – 

воспитание и обучение детей ведется в режиме здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения; соответствует возрастным и индивидуальным возможностям 

детей, способствует усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа 

жизни, в котором используются адекватные им технологии развития и воспитания. 

Условия   реализации  физкультурно-оздоровительной работы 

- создание в ДОУ охранительного режима и постоянная всемерная забота об 

укреплении здоровья детей и сотрудников; 

тесная взаимосвязь физического воспитания с формированием установок, навыков, 

способов и приемов, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей; 

доверие к физическим ощущениям ребенка; 

обучение конкретным способам и приемам выполнения комплексных физических 

упражнений, самомассажа, дыхательных упражнений, закаливающих и 

оздоровительных процедур. 

       Главным условием организации жизни дошкольников в детском саду для нас 

является создание у детей чувства эмоционального комфорта и психологической 

защищенности. 

      Выполняются санитарно-гигиенические требования, рациональный режим 

дня (для холодного и теплого времени года) и сетка занятий в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

      Деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей в МБ ДОУ №121 

ведется по разработанной в педагогическом  коллективе комплексно-целевой 

программе «Здоровый ребенок». Цель программы направлена на сохранение и 

укрепление психического и физического здоровья детей, за счет качественного 

улучшения работы по укреплению здоровья воспитанников и формирования 

привычки к ЗОЖ как показателя общечеловеческой культуры. 

      В основу работы коллектива положен личностно-ориентированный подход к 

физическому воспитанию и оздоровлению детей с использованием 

здоровьесберегающих технологий. Специалисты ДОУ определили необходимый 



39 

 

уровень психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка, формы и 

методы оздоровления детей. 

Таблица 15 – Формы  и  методы  оздоровления  детей  в  МБ ДОУ №121 
 

Используются разработанные в ДОУ: 

• Вариативные оздоровительные  программы: для детей с нарушениями нервной 

системы; общеукрепляющих мероприятий для всех детей и  для часто болеющих 

детей. 

• Модель «Вариативность физкультурно-оздоровительной деятельности в МБ ДОУ 

№121». 

• Режим двигательной активности детей по возрастным группам. 

  Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни. 

- щадящий режим (адаптационный период) 

- гибкий режим; 

- организация микроклимата и стиля жизни группы 

2 Физические упражнения - утренняя гимнастика; 
- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и динамичные игры; 

- профилактическая гимнастика; 
- спортивные игры; 

- пешие прогулки. 

3 Гигиенические и водные 

процедуры. 

- умывание; 

- мытье рук; 
- игры с водой; 

- посещение бассейна. 

4 Свето-воздушные ванны. - проветривание помещений; 

- сон при открытых фрамугах; 
- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 

5 Активный отдых - развлечения, праздники; 

- игры – забавы; 
- дни здоровья. 

6 Арома- и фитотерапия - ароматизация помещений; 

- фитопитание (чаи, коктейли, отвары); 

- аромаподушки (саше); 

7 Диетотерапия - рациональное питание; 
- индивидуальное меню (аллергия, ожирение, хр. заболевания). 

8 Свето- и цветотерапия - обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение среды и учебного 

процесса. 

9 Музтерапия - муз.сопровождение режимных моментов; 

- муз.оформление фона занятий; 

- муз.театрализованная деятельность; 

1
0 

Аутотренинг и 
психогимнастика 

- игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 
- игры – тренинги на подавление отрицательных эмоций; 

- коррекция поведения. 

1

1 

Закаливание - босохождение; 

- игровой точечный массаж; 
- обширное умывание; 

- дыхательная гимнастика. 

1

2 

Пропаганда ЗОЖ - эколого-валеологический театр; 

- периодическая печать; 
- курс лекций и бесед; 

- специальные занятия. 
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• Карты освоения образовательной области «Физическое развитие» для каждого 

возраста детей. 

• Адаптационный режим для детей раннего возраста, впервые посещающих ДОУ. 

• Индивидуальный режим для детей после перенесённого заболевания. 

• Циклограммы   ежедневных  закаливающих  процедур для всех возрастных групп. 

• Планы работы воспитателя по оздоровлению и профилактике заболеваний для 

детей младшего и старшего возраста. 

В программе «Здоровый ребенок» разработан и внедрен блок «Реализация 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми в возрасте от 3-х до 7 лет». 

Цель: индивидуализация содержания лечебно-профилактической, физкультурно-

оздоровительной и коррекционно-развивающей работы в соответствии с состоянием 

здоровья и развития детей компенсирующих групп разного возраста. 

Программно-целевое управление разработано  по  определенным блокам. 

Практическая значимость состоит в разработке комплексного подхода  по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников общеразвивающих и 

компенсирующих групп и отбору здоровьесберегающих технологий. 

  Педагогами ДОУ разработаны и используются: 

• Календарно-тематическое планирование по использованию здоровьесберегающих 

технологий в режиме дня. 

• Циклограммы использования здоровьесберегающих технологий для всех 

возрастов детей. 

• Перспективно-тематические планы здоровьесберегающих технологий, игр и 

упражнений для всех возрастных групп с использованием речевого материала по 

каждой изучаемой лексической теме. 
Проводятся профилактические мероприятия: 

Медицинским персоналом ДОУ: 

  осмотр детей медсестрой во время утреннего приема; 

  антропометрические замеры 1 р. в 3 мес. детей 2 - 3 л. и 1 р. в  6 мес.  детей 3-7 л.; 

  анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год; 

  ежемесячное подведение итогов  посещаемости детей; 

  осмотр детей педиатром; 

  лечебно-профилактические мероприятия: 

 витаминотерапия; 

 полоскание горла солевым раствором; 

 глюконат кальция и аскорбиновая кислота (2 раза в год); 

 в зимний период  – фитонциды, с-витаминизация третьего блюда,  кварцевание; 

 разработаны  индивидуальные программы для детей группы ЧБД; 

 разработаны индивидуальные листы питания для детей с пищевой аллергией. 

 Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 

 Ежегодно проводятся  профилактические прививки и вакцинация против гриппа. 

Психологической службой: 

 Психолого-педагогическая поддержка детей (охрана психического здоровья). 

 Социальная адаптация вновь поступивших детей. 

 Предупреждение и профилактика возможных отклонений в эмоционально-

волевой сфере и развитии детей. 
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 Коррекция и развитие эмоционально-волевой,  личностной сферы и 

коммуникативной сферы. 

Учителями – логопедами: 

 Ранняя диагностика развития речи детей. 

 Диагностика развития речи вновь поступивших детей по запросам воспитателей и 

родителей. 

Воспитателями: Воспитание культурно – гигиенических навыков во  время 

групповых и  индивидуальных бесед, на материале  дидактических игр и занятий на 

санитарно-гигиенические темы с показом наглядного материала. 

Организация работы с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

1. Повышение педагогической культуры родителей: 

 пропаганда знаний по валеологии и здоровому образу жизни; 

 формирование у родителей практических умений и навыков самооздоровления. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Изучение и распространение передового опыта семейного валеологического 

воспитания. 

Решаем эти задачи в различных формах работы с родителями: родительские  

Собрания, педагогические беседы, консультации (индивидуальные, групповые), Дни 

открытых дверей, открытые показы валеологической и физкультурной НОД, 

совместные мероприятия для детей и родителей, информирование и наглядность. 

Систематическая работа по охране и укреплению здоровья детей и 

физическому развитию, скоординированная и взаимосвязанная деятельность 

педагогов,  медицинского персонала и родителей – важный фактор реализации 

Программы оздоровления детей. 

По  результатам   ежегодного  медицинского   обследования   детей ДОУ 

проводится  мониторинг  здоровья  и развития  детей. Целенаправленная  и  

разносторонняя  работа  по  проведению  профилактических  и  оздоровительных  

мероприятий  способствуют тому, что заболеваемость  детей не увеличивается 

(Таблица 16). 

Таблица 16 – Мониторинг  заболеваемости  детей  МБ ДОУ № 121 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Списочный 

состав детей 

195 190 190 199 198 

Заболеваемость 

на 1 ребенка 

6,7 

дето/дней 

6,7 

дето/дней 

6,5 

дето/дней 

6,6  

дето/дней 

6,6 

дето/дней 

% детей с хр.  

патологией 

9 чел.   

4,6 % 

10 чел. 

5,2 % 

10 чел.  

5,2 % 

11 чел. 

5,5 % 

11 чел. 

5,5 % 
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Рисунок 8 – Сравнительный анализ количества пропущенных дней на 1 ребенка. 
 

По результатам совместной диагностики воспитателей с педагогом-психоло-

гом использование здоровьесберегающих технологий социально-психологического 

благополучия в педагогическом процессе обеспечили: 

- эмоциональную комфортность и позитивное психологическое самочувствие 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в ДОУ и семье (прирост 

за 3 года составил 51%); 

-  социально-эмоциональное благополучие дошкольников (уменьшилось число 

детей с проблемами в развитии эмоционально-волевой сферы на 63%). 

С использованием инновационных здоровьесберегающих технологий в 

физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ повысилась двигательная активность, 

возросли показатели  физических качеств детей:  выносливость – на 17%; ловкость – 

на 14%; скоростно-силовые качества – на 20%.  

Формированию у детей и родителей активной жизненной позиции в вопросах 

здорового образа жизни способствует проведение в ДОУ различных мероприятий – 

спортивных праздников, развлечений, досугов, Дней здоровья, акций, проектов, 

соревнований, флэш-мобов. 

Система работы ДОУ по развитию способностей к физкультурно-спортивной 

деятельности позволяет нашим детям и родителям активно участвовать и побеждать 

в городских спортивных соревнованиях; успешно сдавать нормы ГТО: в 2019 году 

от 6 до 7 лет сдали нормы 22 воспитанника. 

3.4. Сведения о дополнительных образовательных услугах. 

Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами реализовывает 

дополнительные образовательные услуги. В ДОУ работали кружки, студии по 

интересам (Таблица 17) 

Таблица 17 – Перечень дополнительных образовательных услуг 

 

Кружки, секции, студии Направление 

Кол-

во 

детей 

1. Физкультурно-оздоровительный 
кружок «Здоровый ребенок» 

по подгруппам: 
- коррекция плоскостопия 

- коррекция осанки 

 

12 

6 

2. Фольклорный кружок «Казачок» Приобщение к культурным ценностям 

русского народа 
20 

6.8

6.7 6.7

6.5

6.6 6.6

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Заболеваемость на 1 ребенка

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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МБ ДОУ № 121 оказывает платные образовательные услуги, не 

предусмотренные ООП и АООП ДОУ и ФГОС ДО на основе социального заказа 

родителей, интересов и способностей детей, что способствует развитию  их  

интеллектуальных, художественно-творческих и физических способностей. 
 

Таблица 18 –Перечень платных образовательных услуг в МБ ДОУ №121 

3. Художественно – творческая студия 

«Радуга» 

Развитие художественных и творческих 

способностей 
18 

4. Кружок «Азбука мышления»  Развитие коммуникативных навыков, 
коррекция психических процессов 

20 

5. Кружок раннего музыкального 

развития «Веселинка»  

Развитие музыкальных способностей 18 

  Итого: 94 чел 

Направления 

деятельности 

Наименование услуги Реализуемая 

программа 

Всего 

детей 

Всего 

услуг 

Здоровье и  

физическая  культура 

·  Кружок «Фитнес для детей» 

(младший, старший возраст) 

«Сюжетно-ролевая 

ритмическая 

гимнастика» Фомина 

Н.А. 

 

59 

 

1 

 

 

Социально- 

личностное 

·  Кружок  «Умнички»  

(младший, старший возраст) 

Рабочая программа 

педагога-психолога 

«Умнички» 

72 

4 

·  «Предшкола нового 

поколения» (старший возраст) 

«Предшкола нового 

поколения» Чуракова 

З.Г. 

13 

·  Кружок "Развитие по 

Монтессори" 

«Авторская 

программа 

воспитания и 

обучения в 

российском детском 

детском саду и 

начальной школе» 

Е.Хилтунен 

26 

·  Кружок "Монтессори для 

малышей" 

28 

Познавательно- 

речевое 

·  Кружок  для малышей 

«Грамотей-ка» 

Рабочая программа 

педагога «Дружим с 

буквами» 

 

40 

 

 

3 

·  Кружок «Речецветик» - школа 

умников» (старший возраст) 

Программа «Ступени 

к школе» М.М. 

Безруких 

53 

Кружок «Школа будущего 

первоклассника» (шахматы) 

Рабочая программа 

«Шахматы для 

дошкольников» 

27 

Художественно-

эстетическое 

  

·  Вокальная студия «Веселые 

нот-ки» (младший, старший 

возраст) 

«Гармония» 

Тарасова К.В. 69 

 

 

 

4 

·  Кружок хореографии «Грация» 

(младший, старший возраст) 

«Са-фи-дансе» 

Фирилева Ж.Е., 

Сайкина Е.Г. 

169 

·  Театральная  студия 

«Звездочка» (младший, старший 

возраст) 

«Театр-творчество-

дети» 

Сорокина Н.Ф. 

52 
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Таблица 19 – Охват детей МБ ДОУ №121 дополнительными платными услугами 

 
Учебный год 2015-2016 

уч. год 

2016 – 2017  

уч. год 

2017– 2018  

уч. год 

2018– 2019  

уч. год 

2019– 2020 

уч. год 
Количество услуг 12 11 11 11 12 

Количество дето-услуг 510 571 595 714 701 

% охвата 261% 301% 313% 359% 354% 

  

Дополнительные услуги способствуют развитию интеллектуальных, 

художественно-творческих и физических способностей детей, через освоение 

новых, нетрадиционных, не стандартных творческих образовательных технологий. 

Программы дополнительного образования позволяют создать условия для 

опережающего проектирования содержания дошкольного образования, 

соответствующего изменяющимся образовательным запросам родителей. 
 

3.5.  Инновационная деятельность ДОУ. 

Коллектив ДОУ продолжал работать в инновационном режиме: 

I. Федеральная экспериментальная площадка - базовая площадка Учебно-

методического  центра «Школа 2100»  Участник инновационного проекта учеб-

но-методического центра «Школа 2100» по теме: «Комплексное развитие ребёнка 

дошкольного возраста средствами Основной образовательной про-граммы 

дошкольного образования «Детский сад 2100», февраль 2018 - июль 2021 

• Договор о сотрудничестве от 23.09.2019 года    

• Приказ по ДОУ от 23.09.2019г. №171 «О   работе   инновационных  площадок МБ 

ДОУ №121».  

Результаты: 

• Разработан Паспорт МБ ДОУ №121 – инновационной площадки по теме проекта 

2019/2020 учебный год 

• Проводилось обучение педагогов МБ ДОУ №121 через систему вебинаров – 

педагоги посетили 21 вебинар по реализации ФГОС ДО в ДОУ.  

• Включили в образовательную деятельность МБ ДОУ №121 механизмы и 

подходы, разработанные авторами ООП «Детский сад 2100»: алгоритмы 

проектирования и проведения НОД с использованием проблемных методов в 

познавательном развитии. 

• Разработали конспекты ОД для проведения на Всероссийском семинаре «Общие 

подходы к организации образователь-ной деятельности в комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100» (должен 

был проводиться апрель 2020г.) 

• 28.04.20г. представили опыт инновационной деятельности МБ ДОУ №121 на 

Всероссийском вебинаре «Инновационная деятельность в ДОО» УМЦ «Детский сад 

2100». 

II. Муниципальный методический ресурсный центр (ММРЦ)  «Организационно-

педагогические условия   психолого-педагогической поддержки, развития и 

·  Кружок «Умелые ручки» 

(младший, старший возраст) 

«Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. 
93 

  ИТОГО: 701  

354% 
12 
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коррекции речевых нарушений детей дошкольного возраста».  

• Приказ Министерства общего и профессионального образования РО «О 

присвоении статуса муниципального методического ресурсного центра»,  

от 29.01.2016 г.№40  

• Приказ по ДОУ «О присвоении статуса муниципального методического ресурсного 

центра (ММРЦ)» от 29.01.2016 г. №16  

Результаты: 

- разработали маршруты для реализации программ ГБУ ДПО РИПК и ППРО 

стажировок педагогических и управленческих кадров, включающих освоение 

эффективной модели инновационного опыта (практические занятия) на базе МБ 

ДОУ №121. 

- разработан и реализован инновационный проект «Индивидуализация 

образовательного процесса в МБ ДОУ №121 как условие повышения качества 

образования воспитанников в соответствии с ФГОС ДО» 

- Проведен Региональный семинар «Развитие речевой активности у детей 

дошкольного возраста с ОНР в условиях поли-культурной среды ДОУ» в рамках 

Всероссийского семинара-совещания пор реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»- Участие педагогов ДОУ в 

методических мероприятиях ГБУ ДПО РИПК и ППРО –научно-методических, 

научно-практических, авторских семинаров, конференций. 

Таблица 20 – Участие руководителей и педагогов МБ ДОУ №121 в методических 

мероприятиях ГБУ ДПО РИПК и ППРО 

№ Дата Где участвовали Название Кто участвовал 

1 30.08.19 Семинар  

г. Батайск 

«Развитие речевой активности у детей 

дошкольного возраста с ОНР в условиях 
поликультурной среды ДОУ» 

Заведующий 

Черевко С. Г. 

Зам. заведующего по УВР  

Матвейцева Н.А. 

2 14.10.19 Семинар Бех Л.В.  

г. Батайск 

«Проектирование современного 

занятия». 
Старший воспитатель  

Поминова М.А. 

Воспитатель 

Мирошникова О.И. 

3 15.10.19 Региональный 

методический 

семинар, ММРЦ  

ДОУ №177,  

г. Ростов-на-Дону 

 «Условия реализации внутренней 

системы оценки качества в ДОУ». 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

4 30.10.19 Методический 

семинар  ММРЦ- 

МБДОУ детский 

сад № 29, 

г. Новочеркасск  

«Создание в ДОУ условий для 

социализации ребенка в процессе 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками». 

Старший воспитатель  

Поминова М.А. 

5 29.11.19 Областной 

методический  

семинар ММРЦ 

МБ ДОУ №10, г. 

Батайск 

«Современные формы 

взаимодействия педагогов с 

родителями на основе технологии 

фасилитации». 

Старший воспитатель  

Поминова М.А. 

6 04.12.19 Региональный 

методический 

семинар  ММРЦ-

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ТНР в 

процессе реализации современных 

Зам. заведующего по УВР  

Матвейцева Н.А. 
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III.Региональная пилотная площадка по апробации и внедрению ООП ДО 

«Теремок» 

• Приказ ГБК ДПО РО РИПК и ППРО «Об обеспечении научно-методического 

сопровождения МДОУ Ростовской области, включенных в работу по апробации и 

внедрению ОП «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет» №113 О/Д от 

11.12. 2018г. 

Результаты: 

- составлена Информационная карта пилотной площадки; 

- определены направления и способы реализации проекта; 

- приобретена Программа и методическое обеспечение к ней; 

- обновлена ППРС группы раннего возраста в соответствии с Программой – 

приобретены игры, игрушки, развивающее оборудование;  

- для педагогов – сформирован банк электронных образовательных ресурсов по 

проектированию модели образовательной деятельности в группе раннего возраста; 

- для родителей, посетителей и сотрудников детского сада в коридорах ДОУ 

размещены информационные стенды различных направленностей: «Новости в 

образовании», «Для вас, родители», фотовыставка «Вот как мы живем», в 

информационном уголке группы – консультационный материал – папки-

передвижки, памятки, буклеты; 

- внедрена Программа «Теремок» в группе раннего возраста; 

- 18.10.19г. – представлен «Опыт внедрения программы «Теремок» в группе раннего 

возраста» на городском МО воспитателей раннего возраста «Развитие 

познавательных способностей через совместную проектную деятельность» - зам. 

заведующего Матвейцева Н.А. 

IV.Пилотное образовательное учреждение в инновационном  комплексе (ИнКо) 

образовательных учреждений г. Батайска «Комплексный подход в коррекции и 

развитии речи детей дошкольного возраста»  

• Приказ УО № 962 от 17.12. 2012 г. «Об Инновационных комплексах» 

• Приказ ДОУ № 133 от 02.09. 2013 г. 

Организованы следующие мероприятия: 

- Ярмарка идей «Практика инноваций» - обмен опытом между ДОУ ИнКо по 

проведению коррекционно-развивающей работы с использованием инновационных 

технологий, заместитель заведующего по УВР  Матвейцева Н.А., старший 

воспитатель Поминова М.А. 

МБДОУ детский 

сад № 55,  

г. Новочеркасск 

образовательных программ и 

технологий» 

7 12.12.19 Семинар Бех Л.В.  

г. Батайск 

«Проектирование занятия по ФГОС 

ДО» 

Старший воспитатель  

Поминова М.А. 

8 17.12.19 Семинар-совещание  

РО РИПК и ППРО  

г. Ростов-на-Дону 

«Итоги и перспективы совместной 

работы факультета дошкольного и 

начального образования, 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

дошкольного образования и ММРЦ 

по совершенствованию качества 

дошкольного образования» 

Заведующий 

Черевко С. Г. 

Зам. заведующего по УВР  

Матвейцева Н.А. 
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- Мастер-классы  по проведению коррекционно-развивающей работы с 

использованием инновационных технологий, в т.ч. ИКТ, учитель-логопед ДОУ 

№121 Быкова Л.А. 

• Участие педагогов в вебинарах. 

• Участие педагогов в интернет-конкурсах. 

• Пополнение персональных страниц педагогов на сайте ДОУ с представлением 

опыта инновационной деятельности. 

V. Муниципальная инновационная площадка открытие структурного 

подразделения «Служба ранней помощи» 

• Приказ Управления образования от 24.12.2018г. «О создании структурного 

подразделения «Служба ранней помощи» в МБ ДОУ №121»; 

• Приказ ДОУ №13 от 19.01.2019г. Об организации работы в ДОУ 

«Службы ранней помощи «Первые шаги». 

Реализуется инновационный проект «Создание условий для раннего развития 

детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и реализации программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,  

получающих дошкольное образование в семье, в том числе с ОВЗ»: 

• Разработана и реализуется   Программа  деятельности  Службы  ранней  помощи 

«Первые шаги»  МБ ДОУ № 121 2019 – 2020 уч. год 

• Помещение для СРП пополнено развивающим игровым оборудованием.  

• Установлено взаимодействие с социальными службами, МУЗ ЦГБ - выявлен 

контингент воспитанников, нуждающихся в услугах Службы ранней помощи (на 

04.03.20):                                                               

- Первичный прием: 58 детей; 

- Консультирование родителей – 32 семьи 

- Реализуется психолого-педагогическое сопровождение для 10 детей. 

   VI. Муниципальная инновационная площадка «Центр безопасности 

дорожного движения» 

• Приказ Управления образования от 03.02.2020 г. «О Центрах безопасности 

дорожного движения» 

• Приказ МБ ДОУ №121 от 03.02.2020г. «О центре безопасности дорожного 

движения в ДОУ» 

Реализуется инновационный проект «Вместе – за безопасность дорожного 

движения», направленный на организационное и методическое сопровождение 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

прикрепленных дошкольных образовательных организаций для  совершенствования 

обучения детей основам правил дорожного движения, привитие навыков 

безопасного поведения. 

• Разработан  План взаимодействия Центра по ПДД МБ ДОУ № 121 с 

прикрепленными ДОУ по 3 направлениям: 

1. Организационно-методическое; 

2. Профилактическое; 

3. Внедрение передового опыта работы. 

Результаты: 
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• Для реализации организационно-методического направления   

- создана творческая группа, в которую вошли представители всех прикрепленных 

ДОУ – зам. заведующие,  старшие воспитатели, ответственные за безопасность. 

- Создана информационная база «Банк идей» мультимедийных методических 

материалов по БДД, обеспечивающие повышение уровня информационной 

культуры педагогов прикрепленных ДОУ. 

- Информационные материалы по вопросам обучения дошкольников правилам 

дорожного движения размещены на официальном сайте ДОУ. 

• Профилактическое направление    

- проведена Интеллектуальная игра по ПДД «Умники и умницы» с МБ ДОУ №13; 

- проведена  методическая неделя «Грамотный пешеход» -  открытые 

взаимопросмотры инновационной деятельности по обучению дошкольников ПДД 

МБ ДОУ №№ 2, 13, 16, 23, 29,30. 

• Внедрение передового опыта работы – организована работа семинара-

практикума «Учимся учить детей ПДД»  

- «Использование лепбука для повышения эффективности обучения правилам ДД и 

профилактики ДДТТ» 

- Консультация «Использование ИКТ при обучении детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения» 

- Мастер-класс «Использование ИКТ в познавательном развитии детей» (раздел 

«Безопасность на дороге») 

- Круглый стол «Использование игр и дидактических пособий в обучении 

дошкольников ПДД» 

          Таким образом, инновационная деятельность, реализуемая в МБ ДОУ №121, 

существенно влияет на повышение профессионального мастерства педагогов, 

является фактором повышения их творческой самореализации, на конечные 

результаты деятельности, повышение качества образования в ДОУ. 
 

 

 

 

 

3.6.  Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Работа с родителями строилась, исходя из задач деятельности ДОУ с целью 

повышения степени вовлеченности родителей дошкольников в жизнь детского сада 

и их педагогической компетентности, активизации педагогического потенциала 

семьи, оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников. 

Система взаимодействия с родителями в МБ ДОУ №121 включает: 

• ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

развитие ребенка по пяти образовательным областям; 

• обучение конкретным приемам и методам индивидуализации воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях; 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на общих и групповых 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
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группы; 

• взаимодействие воспитателя с общественными организациями родителей – 

Управляющим советом, Родительским комитетом; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета. 

В условиях реализации ФГОС ДО осуществляется переход от обучения и 

просвещения родителей – к признанию ценности их семейного опыта, установлению 

партнерских сотрудничающих отношений; создание условий для проявления 

инициативы родителей. 

Использовались следующие формы работы: 

• экспресс-опросы, анкетирование; 

• праздник знакомства «Детский сад встречает малышей»;  

• родительские собрания (общие, групповые): «Развивающее обучение. Программы 

и технологии, реализуемые  в ДОУ»;   

• тематическая неделя-всеобуч «Компоненты STEM-образования в ДОУ и дома»;  

• родительский всеобуч «Театр наш друг и помощник»; 

• постоянно действующий лекторий «Безопасность и мы» -  рубрики: «Права 

ребенка»,  «Террору - нет!», «Дети и дорога», «Пожарная безопасность», «Здоровье 

ребенка»; 

• тренинг «Профилактика детского травматизма»; 

• педагогические чтения  по  проблеме «Основы  православной культуры»; 

• консультации для родителей по основным направлениям работы ДОУ, 

проблемным вопросам;  

•  «Дни открытых дверей» с отчетными концертами;  

• проектная деятельность: «Любимый город Батайск», «Волшебница осень», 

«Самая любимая» (День матери), «Новогодняя фантазия», «Снежный BAZAR», 

«Академия новогодних волшебников» «Неделя добрых дел», «Защитники 

Отечества», «Огород на окне», «Мы помним, мы гордимся»; 

• участие в городских семейных творческих проектах «Новогодняя феерия», 

конкурсах Академии успешных людей «Книжные истории», «Двенадцать месяцев», 

«Экознайка», «Азбука здоровья», «Семейный калейдоскоп», «Веселая карусель», 

«Ромашка»; 

• выставки: «Волшебный сундучок осени»,  «Зимняя сказка», «Птицы мира», 

«Пасхальный калейдоскоп», «Спасибо бабушке и деду за великую Победу»;    

• совместные вечера, досуги, праздники и развлечения родителей с детьми и 

сотрудниками ДОУ; 

• «Семейный кинозал» - просмотр  отснятых  материалов «Поздравляем пап», 

«Поздравляем с Женским днем», «Празднуем Новый год» и др. 

• акции:  

- по ПДД – Широкомасштабное мероприятие 

 «Безопасная дорога детям» «Посвящение в пешеходы», акции «День донского 

фликера», «Пристегнись - улыбнись», «Внимание, дети!», «Шагающий автобус», 

«Вежливый пешеход», «Родительский патруль»;  

- по приобщению к ЗОЖ – «За здоровьем в детский сад», «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке!»; 

- экологические  акции «Добрая зима» - «Креативная кормушка», «Земля у нас 
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одна!»;  

• общегородские субботники; субботники в ДОУ. 

Из новых форм работы используются речевые традиции группы: «Копилка 

слов», «Я дарю тебе словечко», «День рождения звука» с помощью которых 

транслируем положительный опыт семейного воспитания. В группах постоянные 

выставки работ, выполненных детьми вместе с родителями – журналов, книжек-

малышек, рассказов в картинках. Отлично зарекомендовала себя совместная 

деятельность в организованном в ДОУ пресс-центре «Звездочка» - это место для 

создания мультфильмов, радио и телепередач о жизни в группе. Перед совместными 

праздниками берем у детей и родителей «интервью» с пожеланиями и 

поздравлениями. 

В работе с родителями  широко используются  информационные технологии: 

• использование презентаций, фотовыставок, записи фонограмм и видеосюжетов и 

т.п. в проведении собраний, консультаций, открытых показов НОД, совместных 

праздников; 

• создание творческих отчетов, фото и видеорепортажей при ознакомлении с 

жизнью детей в группе; 

• в детско-родительских проектах при их реализации и демонстрации продуктов 

проектной деятельности; 

• проведение мастер-классов для родителей и родителей друг для друга; 

• оформление родительского уголка, информационных стендов, папок-передвижек, 

буклетов, памяток для родителей; 

• для обмена текстовыми сообщениями, изображениями, видео и аудио через 

Интернет созданы группы родителей в системе WhatsApp; 

• для быстрого обмена  информацией и совместной работы над стоящими задачами 

используется интерактивная веб-стена «Padlet»; 

• участие родителей с детьми  в интернет-конкурсах. 

В целом сайт  дает возможность для: 

• оперативного и объективного информирования родителей о деятельности ДОУ 

посредством обновления информации;  

• реализации взаимодействия с родителями по вопросам развития детей; 

• В связи с распространением коронавирусной инфекции на сайте МБ ДОУ №121 

разработан раздел дистанционного образования «Детский сад с доставкой на дом». 

На странице «Родителям» размещены рекомендации для родителей «Организация 

личного времени и досуга детей в период длительного пребывания дома», 

инструкции по пользованию расписанием занятий и их выполнению, требования  

санитарных норм при работе дошкольников с компьютером, ссылки на полезные 

развивающие сайты, виртуальные музеи, электронные библиотеки, а также  

консультации, советы и другая полезная информация для родителей в Реестре 

«Работа с родителями». 

Взаимодействие с родителями в образовательном процессе позволяет 

получать следующие результаты: 

1. Повышение эффективности образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 

3. Активизация личностного и культурного сознания родителей. 

4. Создание системы поддержки семейного воспитания. 
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5. Участие родителей в образовательном процессе детского сада. 

6. Участие родителей в создании и совершенствовании развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

7. Выполнение пожеланий родителей, как заказчиков на дополнительные 

образовательные  услуги в ДОУ.  

8. Реализация личностно-профессионального роста воспитателя в вопросах 

взаимодействия с семьей. 

9. Высокая оценка родителями уровня деятельности коллектива детского сада. 

(удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ – 100% (по анкетам опрошено 

161 из 198 чел.) 

10.  Активность участия родителей  в мероприятиях ДОУ повысилась на 42%. 
 

3.7.  Социальное партнерство ДОУ. 

Решая задачи повышения качества образовательных услуг, совершенствование 

процесса социального и личностного становления дошкольников, ДОУ перешло на 

новый уровень взаимодействия с социумом, вышло за пределы территориальной 

ограниченности своего учреждения, стало «открытой системой». 

ДОУ открыто для межличностного и группового общения, как для детей, так и 

для взрослых. Дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет 

взаимосвязи с социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-досуговыми организациями, общественными 

организациями, местными структурами власти. Социальными партнерами в 

воспитании и развитии детей:  

• родители воспитанников;  

• образовательные учреждения: МБОУ «Гимназия №7», ДОУ г. Батайска; 

•культурно-общественные учреждения: городской культурно-досуговый центр, 

Городской музей истории города Батайска; городская библиотека им. М. Горького; 

Дом детского творчества; 

• медико-оздоровительные организации: МУЗ ЦГБ детское поликлиническое 

отделение, и др. 

Заключены договоры о взаимодействии между МБ ДОУ №121 и: 

- МБОУ «Гимназией №7» - составлены планы совместных мероприятий на год, 

определены сроки  и конкретная форма взаимодействия; 

-  ПМПК г. Батайска для осуществления взаимодействия в сопровождении детей с 

ОВЗ; 

- ГБОУ ДПО РО «Ростовским институтом повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» для практико-

ориентированного взаимодействия; 

- с учреждениями культуры (театры, цирковые студии, планетарии). 

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями)  

воспитанников регламентируется Договором  об образовании по образовательным 

программам  дошкольного образования. 

Взаимодействие осуществлялось через следующие формы: 

• Посещение тематических выставок и музейных экспозиций. 

• Организация культурно-массовых походов и экскурсий. 

• Посещение ГКДЦ, стадиона, ДДТ. 

• Углубленный осмотр всех детей ДОУ. 
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• Оздоровление часто болеющих детей. 

• Просмотр концертов, представлений творческих коллективов г. Батайска и г. 

Ростова-на-Дону. 

• Участие воспитанников и родителей детского сада в общегородских 

мероприятиях с социальными партнерами и выставках. 

Для повышения уровня социальной компетенции участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов), направленного на активное освоение мира, 

использования возможности социума для создания единой воспитательной системы, 

МБ ДОУ №121 постоянно проводит  мероприятия по расширению связей с 

учреждениями и общественностью (Таблица 21). 

 

Таблица 21 – Мероприятия социального и педагогического партнерства 
 

№ Дата Социальные партнеры Мероприятия 

1.  17.08.19г. Парк «Дружбы народов»   Событийный фестиваль «От истоков до 

настоящего» 
2.  02.09.19г. Гимназия №7 Участие в празднике в честь 125-летия 

Гимназии 
3.  03.09.19г. МБ ДОУ №12 Помощь в подготовка к открытию. 

4.  03.09.19г. Театр «Бим Бом» Участие в интерактивном представлении 

«Школа «Остров обучения» 
5.  04.09.19г.  «Гимназии №7» Акция «Шагающий автобус» с командой  ЮИД  
6.  05.09.19г. ГИБДД ОМВД России по  

г. Батайску 

Акция «Засветись в темноте» с участием 

инспектора ГИБДД подполковником полиции 

Приходченко Р.В. 
7.  06.09.19г. МБ ДОУ№13 Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

между командами ЮПИД 
8.  09.09.19г. «Родительский патруль» Акция «Внимание! Возьми ребенка за руку!» 

9.  11.09.19г «Центр занятости населения» 

г. Батайска 

Мероприятие для детей старших групп 

«Знакомимся с профессиями» 

10.  18.09.19г. «Гимназия №7» Участие в областном семинаре по ПДД – 

старший воспитатель Поминова М.А. 

11.  09.10.19г. Городская библиотека 

им. Горького 

Мероприятие «Читаем вместе» с детьми 

подготовительной группы, воспитатель 

Охрицкая Г.С. 
12.  10.10.19г. МБУ ДО «Академия 

успешных людей» 

Анимационная программа«Фиксики»  

13.  16.10.19г. Городская библиотека 

им. Горького 

Участие в мероприятии «Летопись г. Батайска», 

воспитатель Охрицкая Г.С. 
14.  18.10.19г. ГИБДД ОМВД России по г. 

Батайску 

Праздничные мероприятия «5 лет ЮПИД»с 

участием инспектора ГИБДД подполковником 

полиции Приходченко Р.В. 
15.  30.10.19г. Казачий театр «Любо» Участие в интерактивном представлении 

«Традиции Донского края» 
16.  06.11.19г. Театр «Восторг» Участие в интерактивном спектакле «Три 

поросенка» 
17.  07.11.19г. ГИБДД ОМВД России по г. 

Батайску 

Акция «Безопасный пассажир» 

18.  09.11.19г. «Родительский патруль» Акция «Автопробег безопасности» 
19.  13.11.19г. МБУ ДО «Академия 

успешных людей» 

Анимационная программа«Мимимишки» 

20.  20.11.19г. Театр «Чеширский кот» Участие в интерактивном спектакле 
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«Волшебник изумрудного города» 
21.  21.11.19г. Гимназия №7 Участие в мероприятии, посвященном «Дню 

Матери» 

22.  03.12.19г. Театр «Бим Бом» Участие в интерактивном представлении 

«Приключения Елочки» 

23.  04.12.19г. МАУ ЦСОг. Батайска Концерт в честь Дня Матери 

24.  18.12.19г. МБУ ДО «Академия 

успешных людей» 

Театрализованное представление «Новогодняя 

путаница» - 25 детей 

25.  13.01.20г

  

МБУ ДО «Центр развития 

детей и юношества на основе 

инновационных технологий» 

Участие в конкурсе «Роботы глазами детей» 

26.  15.01.20г. МБУ ДО «Академия 

успешных людей» 

Участие 2 семей в творческом проекте 

«Академия Новогодних волшебников» 
27.  15.01.20г. ОНД и ПР по г. Батайску «Учебная тренировочная эвакуация в МБ ДОУ 

№121» 
28.  24.01.20г. МБУ ДО «ЦДЭБ» Первый этап городской экологической акции 

«Лучшая кормушка» - 4 семьи 
29.  13.03.20г. ГИБДД ОМВД России по г. 

Батайску 

Совместная образовательная деятельность на 

тему: «Ходи по правилам!» 
30.  16.03.20г. Батайский музей истории Посещение экскурсии «Предметы быта для 

различных промыслов», старшая группа. 

31.  Март 20г МБУ ДО «ЦДЭБ» Участие в городской экологической акции 

«Добрая зима», 2 этап  
32.  Май 20г. МБУ ДО «ЦДЭБ» Экологическая акция по сбору макулатуры  

«Принеси бумагу – спаси дерево!» - Гран-при 

 

 

В перспективе ДОУ будет продолжать сотрудничество с ранее обозначенными 

социальными учреждениями детства, расширять возможности сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры, 

здравоохранения 
 

 

 

 

 

 

 

3.8. Реализация годового плана работы 

В течение учебного года  педагоги активно участвовали в мероприятиях, 

проводимых в соответствии с годовым планом работы ДОУ(Таблица 22). 

Таблица 22 – Итоги реализации годового плана работы МБ ДОУ за 2019 – 2020 уч. г. 
 Разделы  

годового плана 

Цели Коли-
чество 

% 
испол-
нения 

1 Работа с кадрами Повышение педагогических компетенций, обобщение опыта 

работы педагогов, изучение и внедрение инновационных 

технологий. Обеспечение поэтапного перехода на работу в 

условиях действия профессиональных стандартов. 

6 100 

2 Организационно

-педагогическая   

работа 

Освоение эффективных методов и приемов образователь-

ной деятельности с детьми; повышение методической 

подготовленности педагогов к организации педагогического 

процесса в соответствии с ФГОС ДО; обмен опытом между 

членами педагогического коллектива, выявление и 

пропаганда инновационного педагогического опыта. 

36 из 

42 
86 
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3 Система 

внутреннего 

мониторинга 

Получение объективной информации об условиях  

состоянии образовательного процесса; обеспечение качества 

образовательного процесса в ДОУ и повышение 

персональной ответственности за результаты собственного 

труда при своевременном выявлении и коррекции 

отклонений от предлагаемого результата. 

15 из 

16 
94 

4 Оснащение  

педагогического  

процесса 

Методическое сопровождение педагогических работников в 

условиях модернизации образования, обновления его 

структуры и содержания; в освоении современных 

педагогических и воспитательных технологий и методик. 

10 100 

5 Работе с детьми Обеспечение каждому ребенку возможности радостного и 

содержательного проживания периода дошкольного детства. 

44 из 

48 
92 

6 Психолого-

педагогическое 

обследование 

детей   

Оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга) освоения ООП 

ДОУ для решения следующих   образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построении его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции    особенностей его развития) 

2) оптимизация работы с группой детей. 

7 100 

7 Работа с 

родителями 

Повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей в современных условиях; вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОУ. 

22 из 

23 
96 

8 Административн

о-хозяйственная 

работа 

Создание условий для организации эффективной 

образовательной деятельности, удовлетворяющей 

потребности дошкольников, родителей и сотрудников ДОУ. 

13 100 

9 Работа по стаби-

лизации и 

снижению 

заболеваемости 

детей 

Создание условий для проведения эффективной медико-

профилактической деятельности в ДОУ по стабилизации и 

снижению заболеваемости воспитанников. 7 100 

10 Взаимодействие 

с социальными 

партнерами 

Создание прочных связей ДОУ с образовательными, 

культурными и здравоохранительными учреждениями 

микрорайона, города и области для формирования единого 

образовательного пространства. 

3/ 32 

меро

прия

тия 

100 

 

По отдельным разделам мероприятия не выполнены на 100%  из-за перевода на 

режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

 

3.9.  Достижения МБ ДОУ №121, педагогов, воспитанников. 

Педагоги,дети и родители участвовали в творческих, интеллектуальных и спортивных 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня.  
 

Таблица 23 – Участие МБ ДОУ №121  в конкурсах разного уровня. 

 
№ Дата Где участвовали Название Результат 

 Всероссийский уровень 

1 Декабрь 

2019г. 

Всероссийский смотр-

конкурс образовательных 

организаций  

«Достижения образования на 

основе многокомпонентного 

анализа» 

Лауреат-

победитель 

Диплом, медаль 

2.  Февраль 

2020г. 

Всероссийский открытый 

смотр-конкурс 

«Детский сад года 2020» Лауреат-

победитель 

 Муниципальный уровень 
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3.  Ноябрь 

2019г. 

Городской конкурс 

хоровых коллективов 

ДОО 

«Хрустальный колокольчик – 

2019» 

Грамота 1 место 

4.  Декабрь 

2019г. 

Городской конкурс Дизайн проект «Креативная елка» Грамота 1 место 

5.  Декабрь 

2019г. 

Городской конкурс Творческий проект «Поздравь 

Батайск! 
Грамота 1 место 

6.  Декабрь 

2019г. 

Городской конкурс Творческий дизайн - проект 

«Новогодняя фантазия» 

Гран При 

7.  Декабрь 

2019г. 

Городской конкурс Творческий фото-проект 

«Ожившая иллюстрация» 

Гран При 

8.  Март 

2020г. 

Муниципальный этап 

конкурса по ПДД 

«Инновационный подход к 

проведению обучающих занятий 

по ПДД с воспитанниками ДОО» 

Грамота3 место 

9.  Апрель 

2020г. 

Мониторинг «Эффективность деятельности 

ДОУ города Батайска в 1 

полугодии 2019 – 2020 уч. года» 

Кубок, Диплом 

1 место 

 

Достижения педагогов 

 

Таблица 24 – Участие педагогов  МБ ДОУ №121 в конкурсах разного уровня. 
 

 Дата Где участвовали Название Кто участвовал Результат 

 Всероссийский уровень 
1. Сентябрь 

2019г 

Всероссийский конкурс 

«Лучший педагог по 

обучению основам 

безопасного поведения на 

дорогах» 

Номинация: 

«Авторский 

открытый урокпо 

обучению основам 

безопасного 

поведения на дороге 

– «Засветись в 

темноте  и стань 

заметным на дороге» 

Воспитатель 

Самойлова Н.А. 

Диплом  

участника 

2. Ноябрь 

2019 г. 

Международная 

Олимпиада «Глобус» 

«ПДД для 

дошкольников» 

Воспитатели 

Охрицкая Г.С. 

Мирошникова 

О.И. 

Дипломы 

за подготовку 

победителей 

2 шт. 

3. Декабрь 

2019г. 

Международной 

Олимпиады «Классный 

час» 

«ПДД для 

дошкольников» 

Воспитатель 

Мирошникова 

О.И. 

Диплом 

за подготовку 

победителей 

4. Декабрь 

2019г. 

II международный проект-

конкурс 

«Елочная игрушка 

21 века» 

Копылова Н.И Диплом  

1 степени 

5 Февраль 

2020 

Всероссийское 

тестирование «СЛОВО 

ПЕДАГОГА» 

«ИКТ-компетент-

ность педагогов в 

условиях ФГОГС» 

Воспитатель 

Мирошникова 

О.И. 

Диплом   

1 место 

6. Февраль 

2020 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Время знаний» 

«Инклюзивное 

образование. 

Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями». 

Воспитатель 

Мирошникова 

О.И. 

Диплом   

2 место 

7 Март  

2020 

Международная 

Олимпиада "ГЛОБУС" 

«ПДД для 

дошкольников» 

Воспитатель 

Охрицкая Г.С. 

Диплом 

за подготовку 

победителей 
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8. Март  

2020 

Международный конкурс 

педагогического 

мастерства «Солнечный 

свет» 

«Применение ЭОР в 

образовательном 

процессе» 

Воспитатель 

Мирошникова 

О.И. 

Диплом   

1 место 

9. Март 

2020 

Международный 

педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

«Конспекты НОД с 

детьми дошкольного 

возраста» 

Воспитатель 

Мирошникова 

О.И. 

Диплом   

2 место 

10. Апрель 

2020 

Международная 

Олимпиада «Классный 

час» 

«Великая Победа» Воспитатель 

Охрицкая Г.С. 

Диплом 

за подготовку 

победителей 

11. Апрель 

2020 

Международный конкурс 

педагогического 

мастерства «Солнечный 

свет» 

Интернет-

тестирование 

«Воспитательные 

функции семьи» 

Воспитатель 

Мирошникова 

О.И. 

Диплом   

1 место 

12. Апрель 

2020 

Всероссийская олимпиада 

дошкольников «Арт 

талант» 

«Скоро в школу. 

Птицы» 

Стрюкова Е.А. Диплом 

за подготовку 

победителей 

13 Апрель 

2020 

Международный 

педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

«Мастер-класс» Воспитатель 

Мирошникова 

О.И. 

Диплом   

1 место 

14 Май 

2020 

Всероссийская олимпиада 

дошкольников «Арт 

талант» 

«Скоро в школу. 

Животный мир» 

Апанович Т.П. Диплом 

за подготовку 

победителей 

15 Май 

2020 

Онлайн фестиваль 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

номинации: 

• «Открытое 

занятие» 

• «Сидим дома» 

Охрицкая Г.С. 

Мартыненко Н.Б. 

Апанович Т.П. 

Рыбакова О.В. 

Дипломы 

победителей 

– 4 

16 Июнь 

2020 
Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства, 

Благотворительный фонд 

«Цветная планета» 

«В мире детства» - 
«Мое счастливое 

детство» 

Копылова Н.И.  Диплом за подготовку 
победителя 

17 Июнь 

2020 
Всероссийский конкурс 
поделок из пластилина 

«Пластилиновое чудо» Копылова Н.И. Диплом за подготовку 
победителя 

18 Май 2020 Благотворительный фонд 

«Русская земля» 

Международная 

программа сохранения 

исторической памяти 

«Синий платочек» Музыкальный 

руководитель 

Кутовая И.А. 

Сертификат 

2 чел 

   Итого: 8 чел. 21 грамот и 

дипломов 

 Региональный уровень 

17. Апрель 

2020 

РДДМО «Содружество 

детей и молодежи Дона» 

Областной конкурс 

музыкально-

литературных ком-

позиций «Голос 

памяти» 

Кутовая И.А. 

Охрицкая Г.С. 

Лепехина В.Н. 

Диплом  

3 место 

    3 чел. 1 грамот 

 Муниципальный уровень 
18. Январь 

2020 

Педагогический проект 

«Счастливый Новый год» 

  «Электронное 

пособие» - игра 

«Своя игра» 

Охрицкая Г.С.  Гран при 

19. «Педагогический 

проект» 

Апанович Т.П.  

Стрюкова Е.А.  

Грамота  

1 место 
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20.   «Новогодний 

дизайн проект» 

Самойлова Н.А., 

Мартыненко Н.Б.  

Грамота  

Гран при 

21. Апрель 

2020 

Профессиональный 

онлайн-конкурс  

 

 «Лучший 

пасхальный мастер-

класс» «Украшение 

пасхальных яиц» 

техника декупаж и 

окраска яиц 

Нискубина М.Ю. Грамота  

Гран при 

Итого за 1 полугодие: 7 чел. 4 грамот 

Итого за год: 

22 чел. 26 грамоты и 

диплома 

Таблица 25 – Количество призовых мест педагогов  МБ ДОУ №121 в конкурсах 

различного уровня 

Уровень конкурса 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Муниципальный  10 10 4 

Региональный 3 5 1 

Всероссийский  5 4 21 

Всего:  18 19 26 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 9 – Призовые места педагогов МБ ДОУ №121 в конкурсах различного уровня 
 

Таким образом, педагоги активно участвуют в конкурсах различного уровня, видна 

положительная динамика роста призовых мест и творческого потенциала педагогов. 

 

Достижения воспитанников 

Показателем эффективности деятельности дошкольного учреждения в 

направлении развития детей является участие и победы воспитанников в  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различного уровня (Таблица 26) 
 

Таблица 26 - Участие в творческих конкурсах детей и родителей МБ ДОУ №121. 
 

Дата Где участвовали Название Кол-во 

уч-ков 

Результат 

Всероссийский уровень 

Август  

2019г. 

Всероссийский фестиваль 

хореографии г. Санкт 

Петербург 

«Солнце, море, танцы»  1 чел. Диплом 1 степени 

Август Интернациональный   1 чел. Диплом лауреата  
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2019г. танцевальный конкурс г. Аксай I степени 

Октябрь 
2019г. 

Всероссийский турнир 
современного танца,  г. Ростов-

на-Дону 

«Звездный путь» 4 чел. Диплом 1 место – 4 
шт 

 

Октябрь 

2019г. 

Международный фестиваль 

хореографии, г. Санкт 
Петербург 

«VII Baltik DANCE OLYMPIAD» 1 чел. Диплом 2 место 

Ноябрь 

2019 г. 

Международная Олимпиада 

"ГЛОБУС" 

«ПДД для дошкольников» 22 чел. 

 

Победители - 4чел 

Призеры -16 чел. 
Участники - 2чел. 

Декабрь 

2019г. 

II международный проект-

конкурс, г. Ростов-на-Дону 

«Елочная игрушка 21 века» 1 семья Победитель- Диплом 

1 степени 

Декабрь 
2019г. 

Международная Олимпиада 
«Классный час» 

«ПДД» 10 чел. Победители –5ч 
Призеры – 2 чел. 

Участники – 3 чел. 

Декабрь  

2019г. 

Всероссийский рейтинговый 

турнир, г. Ростов-на-Дону 

«Международный танцевальный 

форум «Евразия»» 

1 чел. Диплом 1 место 

Март 

2020 

Международная Олимпиада 

«ГЛОБУС» 

«ПДД для дошкольников» 10 чел. Дипломы 

победителей – 6 ч. 

Призеры – 4 чел 

Апрель 
2020 

Международная Олимпиада 
«Классный час» 

«Великая Победа» 10 чел.  Дипломы 
победителей – 10 ч 

Апрель 

2020 
VIII Всероссийского конкурса 

«НАДЕЖДЫ РОССИИ»  

Номинация «Исследовательские 

работы и проекты». 
1 чел. Диплом 2 степени 

Июнь 
2020 

Всероссийский конкурс 
творческих работ 

«Счастливое детство» 1 чел. Диплом  

Июнь 

2020 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства, 

Благотворительный фонд 
«Цветная планета» 

«В мире детства» - «Мое 

счастливое детство» 

1 чел. Диплом 2 место 

Июнь 

2020 

Всероссийский конкурс 

поделок из пластилина 

«Пластилиновое чудо» 1 чел. Диплом 2 место 

Июнь 
2020 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества  

«Люблю тебя, моя Россия» 1 чел. Диплом 2 место 

  Итого: 66 чел 61 грамот и 

дипломов 

Региональный уровень 

Сентябрь 

2019г. 

Открытое первенство, г. Шахты Первенство по рукопашному бою 1 чел. Диплом 2 место 

Сентябрь 
2019г. 

Второй открытый областной  
турнир по худож. гимнастике  

«Донская грация» 1 чел. Диплом 2 место 

Сентябрь 

2019г. 

Открытый турнир по 

художественной гимнастике,  

г. Аксай 

«Путь к звезде» 1 чел. Грамота 3 место 

Октябрь 

2019г. 

г. Ростов-на-Дону Открытый турнир по ММА 1 чел. Грамота 1 место 

Октябрь 

2019г. 

г. Ростов-на-Дону Первенство РО по рукопашному 

бою 

1 чел. Грамота 1 место 

Октябрь 

2019г. 

Турнир по художественной 

гимнастике, 

сл. Радионово-Несветаевская 

«Краски осени» 2 чел. Грамота 2 место 

Грамота 2 место 

Ноябрь 
2019г. 

Детско-юношеский турнир по 
ММА, ст. Ольгинская 

 «Кубок ТРИУМФА» 1 чел. Диплом 2 место 

Ноябрь 

2019г. 

Открытый фестиваль по 

рукопашному бою, г. Аксай 

«Глобал кидс рукопашный бой» 1 чел. Грамота 1 место 

Ноябрь Открытое первенство по «Военной разведке 101 год» 1 чел. Грамота 1 место 
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2019г. рукопашному бою, г. Аксай 

Декабрь  
2019г. 

Открытый областной турнир по 
художественной гимнастике, г. 

Новошахтинск 

«Зимние узоры» 2 чел. Грамота 2 место 
Грамота 2 место 

Декабрь  

2019г. 

Турнир по танцам,  г. Ростов-

на-Дону 

«Arena KIDS BATTLE» 1 чел. Диплом 1 место 

Январь 

2020г. 

г. Ростов-на-Дону Чемпионат Гранд мастер 1 чел. Грамота 2 место 

Февраль  

2020г. 

 г. Новочеркасск Первенство по акробатике 1 чел Диплом 2место 

Март 

2020г. 

г. Ростов-на-Дону Кубок Тихого Дона 

 

1 чел. Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Апрель 

2020г. 
Областной конкурс рисунков  «Пасхальные традиции народов 

Дона». 
1 чел.  Диплом 

   17 чел. 18 грамот и 

дипломов 

Муниципальный уровень 

Сентябрь 
2019г. 

Турнир по Армейскому 
рукопашному бою г.Батайск 

Кубок главы Администрации 
среди юношей 

1 чел. Грамота 1 место 

Октябрь 

2019г. 

Турнир по танцам  г.Батайск WESTERNBATTLE 

HIP  HOP 

1 чел. Грамота 3 место 

Октябрь 
2019 

 

МБУ ДО «Академия успешных 
людей», муниципальный 

конкурс 

«Творческий марафон «Арт-
талант» Тема «Мой любимый 

город» Семейные работы 

 Декоративно-прикладное 

искусство: - «Часы»  
Изобразительное искусство: 

- «Мой город» 

- «Мой любимый город» 
-  «Город Батайск» 

-  «Батайск» 

-  «Я люблю Батайск» 

- «Осень в моем городе» 

  
  

         

 
1 семья 

  

1 семья 

1 семья 
1 семья 

1 семья 

1 семья 
1 чел. 

 
  

  

 
Грамота ГранПри 

 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 
 Грамота 2 место 

 Грамота 2 место 

 Грамота 3 место 
 Грамота 1 место 

Ноябрь 

2019 

Городской конкурс детских 

вокальных коллективов 

«Хрустальный колокольчик» 30 чел. Грамота 1 место 

Ноябрь  

2019 
 

МБУ ДО «Академия успешных 

людей», муниципальный 
конкурс 

 «Творческий марафон «Арт-

талант» Тема «Осенняя пора»  
семейные  работы 

• Декоративно-прикладное 

искусство 
- «Осенняя сказка» 
 - «Осенние фантазии» 

- «Осень золотая» 

- «Осенняя пора» 
- «Лесной житель» 

• Изобразительное искусство: 

- «Осень» 

 

 
 

 

 
1 семья 

1 семья 

1 семья 
1 семья 

1 семья 

 

1 семья 

 

 
 

 

 
Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 
Грамота 2 место 

Грамота 3 место 

 

Грамота 2 место 

Ноябрь 
2019г. 

Шахматный турнир,  
г. Батайск 

В честь Дня народного единства 1 чел. Грамота 3 место 

Декабрь 

2019 

Закрытый турнир по 

художественной гимнастике,  
г. Батайск 

«Рождественские огоньки» 2 чел. Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Декабрь 

2019 

МБУ ДО «Академия успешных 

людей», муниципальный 

конкурс   
 

«Творческий марафон «Арт-

талант», Тема  «Чудеса под 

Новый Год», семейные работы 

• Декоративно-прикладное 

искусство:  
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- «Веселый мышонок» 

- «Скоро, скоро Новый год!» 
- «Новогодняя сказка» 

- «Елочка» 

- «Елка из шишек» 
- «Чудеса под Новый год» 

- «Новогоднее волшебство» 

- «Новогодние чудеса» 

- «Зимняя сказка» 

• Изобразительное искусство: 
- «Новогодняя ночь» 
- «Лесные красавицы» 

- «Наряжаем елку» 

1 семья 

1 семья 
1 семья 

1 семья 

1 семья 
1 семья 

1 семья 

1 семья 

1 семья 
 

1 семья 

1 семья 
1 семья 

Диплом Гран-при 

Диплом Гран-при 
Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 
Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 
 

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 
Грамота 1 место 

13.01.20 МБУ ДО «Центр развития 

детей и юношества на основе 
инновационных технологий» 

Муниципальный конкурс 

«Роботы глазами детей» 
 

4 чел. Грамота 1 место 

15.01.20 МБУ ДО «Академия успешных 

людей» 

Творческий детско-семейный 
проект «Академия Новогодних 

волшебников» 

Проект «Мой папа волшебник» 

- Презентация образа  

- Поделка «Протяни руки 
птицам» 

 

2 семьи 

1 семья 

 

Грамота ГранПри 

Грамота 1 место  
Грамота 3 место 

16.01.20 МБУ ДО «Академия успешных 
людей» 

 

Творческий семейный 
кулинарный проект «Снежный 

BAZAR» 

Торт «Мышка» 

1 семья Грамота 2 место  
 

 

Курник «Новогодний» 1 семья Грамота Гран-При 

Январь 

2020г. 

Закрытый турнир по худ. 

гимнастике,  г. Батайск 

 «Рождественские огоньки» 1 чел 

 

Грамота 2 место 

Январь 

2020. 

г. Батайск Открытое первенство  по худ. 

гимнастике 

2 чел 

 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Январь 

2020г. 

МБУ ДО «Академия успешных 

людей» 

«Творческий марафон «Арт-

талант», Тема  «По страницам 

книг-юбиляров» 

- «Незнайка»  
- «Карлсон, который живет на 

крыше» 

- «Незнайка на луне»  
- «Малыш и Карлсон»  

- «Дядя Степа» 

- «Незнайка с другом»  

 

 

 

6 чел. 

 

 

 

Грамота 2 место 
Грамота 3 место 

 

Грамота 1место 
Грамота ГранПри 

Грамота 2 место 

Грамота 3 место 

Январь 
2020г. 

МБУ ДО «ЦДЭБ» 
Первый этап городского 

 конкурса «Лучшая кормушка» 

Номинация  «Стандартная 
кормушка» 

2 семьи Грамота 1место 
Грамота 2место 

Номинация «Креативная 

кормушка» 

 2 семьи ГрамотаГранПри 

Грамота 2место 

Февраль 
2020 

 

МБУ ДО «Академия успешных 
людей» 

Конкурс «Кругосветка» 2 чел. Грамота 2 место 
2 чел. 

Конкурс «Папа может» 1 семья Грамота 1 место 

Февраль 
2020 

 

МБУ ДО «Академия успешных 
людей», муниципальный 

конкурс 

«Творческий марафон «Арт-
талант» Тема: «Защитникам 

Отечества – ура! Надежней нет 

для Родины щита!» Семейные 

работы 

• Декоративно-прикладное 

искусство 
- «Танк». 

- «Защитникам Отечества-

Ура!» 
- «Моя Армия самая сильная» 

 
 

 

 

 
 

 

1 семья 
1 семья 

1 семья 

1 семья 

 
 

 

 

 
 

 

Грамота ГранПри 
Грамота ГранПри 

Грамота ГранПри 

Грамота 1 место 
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«Военная техника»  

• Изобразительное искусство 

- «Слава тебе, победитель – 

солдат!» 

- «Надежней нет для Родины 

щита!»  

 

 
1 семья 

1 семья 

 

 
Грамота ГранПри 

Грамота 2 место 

 

Март  

2020 

МБУ ДО «Академия успешных 

людей» 

«Творческий марафон «Арт-

талант» Тема «Подари улыбку 
маме» Семейные  работы 

• Декоративно-прикладное 

искусство 
- «Весеннее настроение для 

мамы» 
- «Подарю, улыбку маме» 

• Изобразительное искусство 
- «Улыбка моей мамы» 

- «Мамины помощники» 

- «Любимая мамочка». 

• Детские работы 
- «Мамин портрет» 
- «Цветы для мамы» 

 

 
 

 

 
1 семья 

 

1 семья 

 
1 семья 

1 семья 

1 семья 
 

1 чел. 

1 чел. 

 

 
 

 

 
1 место 

 

1 место 

 
1 место 

1 место 

1 место 
 

1 место 

1 место 

Март 

2020 

МБУ ДО «ЦДЭБ» 

Экологическая акция «Добрая 

зима», 2 этап 

Операция «Скворечник»: 

- «Стандартный скворечник» 

- «Креативный скворечник» 

 

1 семья 

1 семья 

 

Гран при 

Гран при 

Март 

2020 

МБУ ДО «ЦДЭБ»  

Фестиваль «Зеленая планета» 

«Жизнь после войны» 

 

 
«Жизнь во время войны» 

11 чел. 

 

 
4 чел. 

Грамота 2 место – 5 

чел. 

Сертификаты- 6  
Грамота 3 место 

Сертификаты -3  

Март 

2020 

Муниципальный этап 

Всероссийского экологического   
конкурса  

«Экология моего района» 

Номинация «Эко – маршрут 
моего района» 

2 чел. 

 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Апрель 

2020 

Конкурс для родителей «Моя семейная традиция»: 

• « Пасхальные украшения» 

• « Готовимся к Пасхе» 

 

6 семей  

 

Грамота 1 место  

Грамота 2 место - 4 
Грамота 3 место  

Апрель 

2020 

Всероссийская олимпиада 

дошкольников «Арт талант» 

«Скоро в школу. Птицы» 1 чел. Грамота 1 место  

 

Май 

2020 

Всероссийская олимпиада 

дошкольников «Арт талант» 

«Скоро в школу. Животный мир» 1 чел. Грамота 1 место  

 

Май  

2020 

МБУ ДО «ЦДЭБ» Городской дистанционный 

экологический конкурс 
стихотворений «Надо, надо 

чистить город…» 

 

9 чел. 

Грамота 1 место – 3 

Грамота 2 место - 4 
Грамота 3место 

– 2 

Май 

2020 

Дистанционный экологический 

конкурс  МБУ ДО «ЦДЭБ» 

«Мы с природой дружим, мусор 

нам не нужен». 

15 чел. 

 

Грамота 1 место 

5 чел. 
Грамота 2 место 

5 чел. 

Грамота 3 место 
5 чел. 

  Итого: 149 

чел. 

124 грамоты и 

диплома 

  Итого за год: 231 

чел. 

199 грамот и 

дипломов 
 

Таблица 27 –  Количество призовых мест воспитанников МБ ДОУ №121  
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всероссийский

в выставках, конкурсах, фестивалях разного уровня 
Уровень мероприятия 

  
Учебный год 

2017 – 2018  2018 – 2019 2019 – 2020  

Муниципальный  68 91 124 

Региональный 2 17 18 

Всероссийский  10 49 61 

Всего  80 157 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 –  Количество призовых мест воспитанников МБ ДОУ №121 в выставках, 

конкурсах, фестивалях разного уровня. 
 

 

3.10. Публикации и заметки в газетах и журналах, сети интернет, направленные 

на информированность родителей и повышение имиджа ДОУ. 

Таблица 28 

Количество публикаций и заметок 

 Городская  

газета 

 «Вперед» 

Группа ДОУ в  

Одноклассник

и –«Детские 

сады г. 

Батайска» 
https://ok.ru/od

eyatelno/topic/ 

Группа ДОУ в  

Одноклассник

и, 

«Родительская 

газета» 
https://ok.ru/rod

gazeta/topic/ 

  

Печатный 

вариант 

 

«Родительска

я газета» 

Группа ДОУ 

в  Инстаграм 

https://www.i

nstagram.com

/detsad121zve

zdochka/ 

 

Новостная 

страница на 

официальном 

сайте ДОУ 

http://zvezdoc

hka121.ru/ 

 

Официальны

й сайт 

Управления 

образования 

http://uo-

bataysk.ru 

 

1полугод

ие 1 32 31 2 34 32 5 

2 

полугоди
е 

4 25 35 9 353 30 5 

Итого за 

учебный 

год 
5 57 66 11 382 62 10 

 

 

Публикации опытов в печатных изданиях 

Дата Издание Название публикации 

Февраль 

2020 

Сборник методических 

материалов РИПК и ППРО, г. 

Ростов-на-Дону 

«Воспитатель года»: инновационные практики 

профессионального творчества педагогов ДОУ РО» 

выпуск 3. Охрицкая Г.С. «Школа приобретения 

социального опыта дошкольников «Выбирая, 

развиваюсь» 

Март 

2020 

Сборник методических 

разработок АНКО 

Положение муниципального конкурса среди 

воспитанников ДОО  

https://ok.ru/odeyatelno/topic/
https://ok.ru/odeyatelno/topic/
https://ok.ru/rodgazeta/topic/
https://ok.ru/rodgazeta/topic/
https://www.instagram.com/detsad121zvezdochka/
https://www.instagram.com/detsad121zvezdochka/
https://www.instagram.com/detsad121zvezdochka/
https://www.instagram.com/detsad121zvezdochka/
http://zvezdochka121.ru/
http://zvezdochka121.ru/
http://uo-bataysk.ru/
http://uo-bataysk.ru/
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«Организационно-

методический центр 

«Безопасность с ПДД» г. 

Ростов-на-Дону, ИЦ «Арт-

Ростов», 2020г. 

г. Батайска «Волшебное колесико-2020», Матвейцева 

Н.А. в составе разработчиков 

 

 

4. Финансовое  обеспечение  функционирования и развития ДОУ.   

МБ ДОУ №121 является бюджетным, финансируется из городского бюджета и 

средствами спонсоров. 

Финансовые средства учреждения формируются из следующих источников: 

 бюджетные средства;  

 родительская плата;  

 средства, полученные  ДОУ от благотворительной деятельности и пожертвований;  

 иные, не запрещенные законодательством РФ.  

Деятельность  ДОУ финансируется  Учредителем    в соответствии  с    

договором между ДОУ и Учредителем.  В  последние годы увеличивается 

благотворительная, материальная помощь и добровольные пожертвования 

предприятий, спонсоров, предпринимателей, родителей.   

Бюджетные средства выделяются дошкольному учреждению в соответствии с  

существующими нормативами и расходуются на: 

• оплату труда работников учреждения; 

• оплату коммунальных услуг; 

• оплату продуктов питания. 

Внебюджетные средства (добровольные пожертвования), полученные от шефов, 

спонсоров и родителей воспитанников, направляются на лицевой счет детского сада, 

открытый   для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской 

и иной, приносящей доход деятельности. Средства расходуются по утвержденной  

Управляющим советом смете на: 

 развитие образовательного учреждения и совершенствование образовательного 

процесса; 

 улучшение условий содержания детей;  

 содержание здания; 

 ремонт и приобретение оборудования. 

5. Выводы 

5.1. Основные сохраняющиеся проблемы ДОУ. 

Проведенный  анализ  деятельности в 2019 – 2020 учебном году  определил: 

1. Из-за распространения коронавируса  не успели реализовать в прошлом учебном 

году задачу по экологическому воспитанию детей средствами предметно-

развивающего пространства «Метеоплощадка».  

2. Пандемия коронавируса показала, что детские сады должны использовать новые 

способы и средства организации образовательной деятельности – дистанционные 

образовательные технологии. 

3. Результаты медико-педагогического контроля показали необходимость развития у 

детей интереса к музыкальной  деятельности для развития творческих способностей  

дошкольников. 

5.2. Ближайшие перспективы развития детского сада. 
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Подводя итоги работы за 2019 – 2020 учебный год, педагогический коллектив 

детского сада осознает всю важность поставленных перед ним задач, оптимистично 

прогнозирует будущность своего образовательного учреждения и будущее своих 

воспитанников: 

• Выполнение Основной и адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи 

образовательных программ дошкольного образования МБ ДОУ №121.  

• Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада.  

• Сохранение равных стартовых возможностей для детей дошкольного возраста.  

• Продолжение работы по решению основной задачи охраны жизни и здоровья детей.  

• Изучение практики организации новых форм дошкольного образования.  

Исходя  из  анализа деятельности за учебный год,  результатов анкетирования  

педагогов, в следующем 2020 – 2021 учебном году необходимо обратить внимание  на 

решение следующих задач: 

1. Совершенствовать работу по экологическому воспитанию дошкольников 

средствами предметно-развивающего пространства «Метеоплощадка». 

2. Внедрить в образовательный процесс дистанционные образовательные 

технологии. 

3. Развивать у детей музыкально-творческие способности средствами 

развивающего комплекса «Музыкальная площадка».  

 


	1.  Общие сведения.
	ДОУ расположено в типовом двухэтажном кирпичном здании общей площадью 1058,4 кв. м, общая территория участка 6057 кв. м. В 2007 году в ДОУ был проведен капитальный ремонт.
	Детский сад расположен в центральной части города с частным сектором и сектором многоэтажной застройки. Вблизи детского сада находятся: МБОУ «Гимназия №7», Городской культурно-досуговый центр, Центральная городская библиотека имени Крупской Н.К., Дом ...
	МБ ДОУ №121  осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, с 12 часовым пребыванием воспитанников.

	Рисунок 2 – Образовательный уровень      Рисунок 3– Социальный статус родителей
	родителей.
	Рисунок 4 –Типы семей.                                Рисунок 5 –Количество детей в семье
	2. Условия  реализации образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ №121.
	Таким образом, созданные в ДОУ условия:
	- инициируют познавательную и творческую активность детей;
	- предоставляют ребенку свободу выбора форм активности;
	- обеспечивают содержание разных форм детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО;
	- безопасны и комфортны;
	- соответствуют санитарным нормам;
	- соответствуют интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка;
	- обеспечивают гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
	3.4. Сведения о дополнительных образовательных услугах.
	Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами реализовывает дополнительные образовательные услуги. В ДОУ работали кружки, студии по интересам (Таблица 17)
	Таблица 17 – Перечень дополнительных образовательных услуг
	3.5.  Инновационная деятельность ДОУ.
	3.6.  Взаимодействие с семьями воспитанников.
	Работа с родителями строилась, исходя из задач деятельности ДОУ с целью повышения степени вовлеченности родителей дошкольников в жизнь детского сада и их педагогической компетентности, активизации педагогического потенциала семьи, оказание помощи семь...
	В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников.
	Система взаимодействия с родителями в МБ ДОУ №121 включает:
	• ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на развитие ребенка по пяти образовательным областям;
	• обучение конкретным приемам и методам индивидуализации воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях;
	• ознакомление родителей с результатами работы группы на общих и групповых родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы;
	• взаимодействие воспитателя с общественными организациями родителей – Управляющим советом, Родительским комитетом;
	• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета.
	В условиях реализации ФГОС ДО осуществляется переход от обучения и просвещения родителей – к признанию ценности их семейного опыта, установлению партнерских сотрудничающих отношений; создание условий для проявления инициативы родителей.
	Использовались следующие формы работы:
	• экспресс-опросы, анкетирование;
	• праздник знакомства «Детский сад встречает малышей»;
	• родительские собрания (общие, групповые): «Развивающее обучение. Программы и технологии, реализуемые  в ДОУ»;
	• тематическая неделя-всеобуч «Компоненты STEM-образования в ДОУ и дома»;
	• родительский всеобуч «Театр наш друг и помощник»;
	• постоянно действующий лекторий «Безопасность и мы» -  рубрики: «Права ребенка»,  «Террору - нет!», «Дети и дорога», «Пожарная безопасность», «Здоровье ребенка»;
	• тренинг «Профилактика детского травматизма»;
	• педагогические чтения  по  проблеме «Основы  православной культуры»;
	• консультации для родителей по основным направлениям работы ДОУ, проблемным вопросам;
	•  «Дни открытых дверей» с отчетными концертами;
	• проектная деятельность: «Любимый город Батайск», «Волшебница осень», «Самая любимая» (День матери), «Новогодняя фантазия», «Снежный BAZAR», «Академия новогодних волшебников» «Неделя добрых дел», «Защитники Отечества», «Огород на окне», «Мы помним, м...
	• участие в городских семейных творческих проектах «Новогодняя феерия», конкурсах Академии успешных людей «Книжные истории», «Двенадцать месяцев», «Экознайка», «Азбука здоровья», «Семейный калейдоскоп», «Веселая карусель», «Ромашка»;
	• выставки: «Волшебный сундучок осени»,  «Зимняя сказка», «Птицы мира», «Пасхальный калейдоскоп», «Спасибо бабушке и деду за великую Победу»;
	• совместные вечера, досуги, праздники и развлечения родителей с детьми и сотрудниками ДОУ;
	• «Семейный кинозал» - просмотр  отснятых  материалов «Поздравляем пап», «Поздравляем с Женским днем», «Празднуем Новый год» и др.
	• акции:
	- по ПДД – Широкомасштабное мероприятие
	«Безопасная дорога детям» «Посвящение в пешеходы», акции «День донского фликера», «Пристегнись - улыбнись», «Внимание, дети!», «Шагающий автобус», «Вежливый пешеход», «Родительский патруль»;
	- по приобщению к ЗОЖ – «За здоровьем в детский сад», «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!»;
	- экологические  акции «Добрая зима» - «Креативная кормушка», «Земля у нас одна!»;
	• общегородские субботники; субботники в ДОУ.
	Из новых форм работы используются речевые традиции группы: «Копилка слов», «Я дарю тебе словечко», «День рождения звука» с помощью которых транслируем положительный опыт семейного воспитания. В группах постоянные выставки работ, выполненных детьми вме...
	В работе с родителями  широко используются  информационные технологии:
	• использование презентаций, фотовыставок, записи фонограмм и видеосюжетов и т.п. в проведении собраний, консультаций, открытых показов НОД, совместных праздников;
	• создание творческих отчетов, фото и видеорепортажей при ознакомлении с жизнью детей в группе;
	• в детско-родительских проектах при их реализации и демонстрации продуктов проектной деятельности;
	• проведение мастер-классов для родителей и родителей друг для друга;
	• оформление родительского уголка, информационных стендов, папок-передвижек, буклетов, памяток для родителей;
	• для обмена текстовыми сообщениями, изображениями, видео и аудио через Интернет созданы группы родителей в системе WhatsApp;
	• для быстрого обмена  информацией и совместной работы над стоящими задачами используется интерактивная веб-стена «Padlet»;
	• участие родителей с детьми  в интернет-конкурсах.
	В целом сайт  дает возможность для:
	• оперативного и объективного информирования родителей о деятельности ДОУ посредством обновления информации;
	• реализации взаимодействия с родителями по вопросам развития детей;
	• В связи с распространением коронавирусной инфекции на сайте МБ ДОУ №121 разработан раздел дистанционного образования «Детский сад с доставкой на дом».
	На странице «Родителям» размещены рекомендации для родителей «Организация личного времени и досуга детей в период длительного пребывания дома», инструкции по пользованию расписанием занятий и их выполнению, требования  санитарных норм при работе дошко...
	Взаимодействие с родителями в образовательном процессе позволяет получать следующие результаты:
	1. Повышение эффективности образовательного процесса в ДОУ.
	2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей.
	3. Активизация личностного и культурного сознания родителей.
	4. Создание системы поддержки семейного воспитания.
	5. Участие родителей в образовательном процессе детского сада.
	6. Участие родителей в создании и совершенствовании развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.
	7. Выполнение пожеланий родителей, как заказчиков на дополнительные образовательные  услуги в ДОУ.
	8. Реализация личностно-профессионального роста воспитателя в вопросах взаимодействия с семьей.
	9. Высокая оценка родителями уровня деятельности коллектива детского сада.
	(удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ – 100% (по анкетам опрошено 161 из 198 чел.)
	10.  Активность участия родителей  в мероприятиях ДОУ повысилась на 42%.
	3.7.  Социальное партнерство ДОУ.
	3.8. Реализация годового плана работы
	По отдельным разделам мероприятия не выполнены на 100%  из-за перевода на режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.
	3.9.  Достижения МБ ДОУ №121, педагогов, воспитанников.
	Рисунок 10 –  Количество призовых мест воспитанников МБ ДОУ №121 в выставках, конкурсах, фестивалях разного уровня.
	3.10. Публикации и заметки в газетах и журналах, сети интернет, направленные на информированность родителей и повышение имиджа ДОУ.
	Таблица 28
	Публикации опытов в печатных изданиях
	5. Выводы
	5.1. Основные сохраняющиеся проблемы ДОУ.
	Проведенный  анализ  деятельности в 2019 – 2020 учебном году  определил:
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