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Отчёт 

о проделанной работе ММРЦ МБ ДОУ №121 

за 2020 год 

 

1. Проведение муниципальных и региональных семинаров 

 

Дата  Форма и тематика мероприятий Количество участников/  

Сайт размещения, рубрика 

Январь 2020 

 

Разработка Положения муниципального конкурса юных помощни-

ков инспекторов движения «Безопасное колесико - 2020»  

6 чел. 

Февраль 

2020 

 

ИПК и ПРО – курсы учителей-логопедов «Построение  индивидуаль-

ной программы образования и коррекционной работе с детьми, име-

ющими речевые нарушения» 

25 чел. 

 

03.03.2020 

 

Городской семинар для заместителей заведующих «Образование 

дошкольников с  ОВЗ в условиях  ДОУ – образовательные  програм-

мы в группах разной направленности» 

34 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа «Клуб 

Перезагрузка» 
https://www.instagram.com/p/B9Rjk4xB6l2/ 

10.03.2020 

 

Городской семинар-практикум «Реализация парциальной образова-

тельной программы «STEM-образование детей дошкольного возрас-

та» модуль «LEGO -конструирование» 

20 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа 

«Клуб Перезагрузка» 
https://www.instagram.com/p/B9loz6ZhGrd/?igshid=14

6vgugu76ovk 
18.03.2020 

 

Мастер-класс «Русская народная кукла – берегиня «колокольчик»,  

мастер-класс   

26 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа «Клуб 

Перезагрузка» 
https://www.instagram.com/p/B94KxrXFp3t/ 

24.03.2020 

 

 Городской семинар для заместителей заведующих «Разработка АОП 

для ребенка с ОВЗ и индивидуального маршрута  развития ребенка с 

ОВЗ». 

35 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа 

«Клуб Перезагрузка» 

https://www.instagram.com/p/B9RkfsNBNU6/ 

26.03.2020 

 

«Интеллектуариум» - вторая интеллектуальная игра. 30 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа 

«Клуб Перезагрузка» 

https://www.instagram.com/p/B-NJ89DBptO/ 

27.03.2020 

 

«Школа молодого воспитателя» - ОО Речевое развитие Сайт МБ ДОУ №121, рубрика «Новости» 

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

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/B94KxrXFp3t/
https://www.instagram.com/p/B9RkfsNBNU6/
https://www.instagram.com/p/B-NJ89DBptO/
http://zvezdochka121.ru/7384-2/


27.08.2020 

 

Участие во Всероссийском (с международным участием) научно-

практическом семинаре по проблеме: «Управление качеством до-

школьного образования в условиях реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» и ФГОС 

ДО»  - вебинар «Развитие речевой активности детей в поликультур-

ном языковом пространстве в процессе интегрированного сотрудни-

чества педагогов, специалистов ДО и семьи: управленческий и мето-

дический аспекты» - 2 выступления.  

102 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа 

ДОУ «Звездочка»  
https://www.instagram.com/p/CEjgwK3sNLW/ 

28.09.2020г.  Участие во Всероссийском фестивале профессиональных сообществ 

«В царстве родного языка» - выступление «Синтез музыкального и 

речевого развития дошкольников» 

Сайт ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

https://www.ripkro.ru/news/4627/ 

 

07.12.2020г. «Игры в адаптационный период» 30 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа 

«Клуб Перезагрузка» 

 

2. Организация КПК – не было 

3. Участие в конкурсном движении 

Участие ДОУ  в конкурсах 

№ Дата Где участвовали Название Результат 

 Всероссийский уровень 

1.  Декабрь 

2019г. 

Всероссийский смотр-конкурс обра-

зовательных организаций  

«Достижения образования на основе многокомпонентного ана-

лиза» 

Лауреат-победитель 

Сертификат, медаль 

2.  Февраль 

2020г. 

Всероссийский открытый смотр-

конкурс 

«Детский сад года 2020» Лауреат-победитель 

Сертификат, медаль 

 Муниципальный уровень 

3.  Ноябрь 

2019г. 

Городской конкурс хоровых коллек-

тивов 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» Грамота Гран При 

7.  Декабрь 

2019г. 

Городской конкурс Творческий фото-проект «Ожившая иллюстрация» Грамота Гран При 

https://www.instagram.com/p/CEjgwK3sNLW/
https://www.ripkro.ru/news/4627/


8.  Март 

2020г. 

Муниципальный этап конкурса по 

ПДД 

«Инновационный подход к проведению обучающих занятий по 

ПДД с воспитанниками ДОО» 

Грамота 3 место 

9.  Апрель 

2020г. 

Мониторинг «Эффективность деятельности ДОУ города Батайска в 1 полу-

годии 2019 – 2020 уч. года» 

Кубок, Диплом 

1 место 

10.  Июль 

2020г. 

Городской конкурс «Лучшая образо-

вательная среда» 

«Детский сад на прокачку», номинация «Образовательный тер-

ренкур» - «Выбирая, развиваюсь» 

Грамота 2 место 

11.  Август 

2020г. 

Конкурс «Лучший образовательный 

проект»  

 «Славе не меркнуть, традициям жить!»  

12.  Август 

2020г. 

Конкурс «Лучший педагогический  

проект» 

«Спасибо деду за Победу»  

13.  Октябрь 

2020 

Муниципальный этап областного 

конкурса 

«Лучшее обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО 

среднего возраста» 

Грамота 1 место 

 

Участие педагогов  МБ ДОУ №121 в конкурсах разного уровня 

 
 Дата Где участвовали Название Кто участвовал Результат 

 Всероссийский уровень 

1.  Февраль 

2020 

Всероссийское тестирование «СЛОВО 

ПЕДАГОГА» 

«ИКТ-компетентность педагогов в усло-

виях ФГОГС» 

Воспитатель - 1 чел. Диплом   

1 место 

2.  Февраль 

2020 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» 

«Инклюзивное образование. Обучение де-

тей с ограниченными возможностями». 

Воспитатель - 1 чел. Диплом   

2 место 

3.  Март  

2020 

Международная Олимпиада «Глобус» «ПДД для дошкольников» Воспитатель - 1 чел. Диплом за подго-

товку победителей 

4.  Март  

2020 

Международный конкурс педагогиче-

ского мастерства «Солнечный свет» 

«Применение ЭОР в образовательном 

процессе» 

Воспитатель - 1 чел. Диплом   

1 место 

5.  Март 

2020 

Международный педагогический кон-

курс «Свободное образование» 

«Конспекты НОД с детьми дошкольного 

возраста» 

Воспитатель - 1 чел. Диплом   

2 место 

6.  Апрель 

2020 

Международная Олимпиада «Класс-

ный час» 

«Великая Победа» Воспитатель - 1 чел. Диплом за подго-

товку победителей 

7.  Апрель 

2020 

Международный конкурс педагогиче-

ского мастерства «Солнечный свет» 

Интернет-тестирование «Воспитательные 

функции семьи» 

Воспитатель - 1 чел. Диплом   

1 место 

8.  Апрель 

2020 

Всероссийская олимпиада дошкольни-

ков «Арт талант» 

«Скоро в школу. Птицы» Воспитатель - 1 чел. Диплом за подго-

товку победителей 

9.  Апрель 

2020 

Международный педагогический кон-

курс «Свободное образование» 

«Мастер-класс» Воспитатель - 1 чел. Диплом   

1 место 

10.  Май 

2020 

Всероссийская олимпиада дошкольни-

ков «Арт талант» 

«Скоро в школу. Животный мир» Воспитатель - 1 чел. Диплом за подго-

товку победителей 



11.  Май 

2020 

Онлайн фестиваль дошкольного обра-

зования «Воспитатели России» 

номинации: 

• «Открытое занятие» 

• «Сидим дома» 

Воспитатель - 3 чел.  

Педагог-психолог-1 ч. 

Дипломы победи-

телей – 4 шт. 

12.  Июнь 

2020 

Всероссийский конкурс изобразитель-

ного искусства, Благотворительный 

фонд «Цветная планета» 

«В мире детства» - «Мое счастливое дет-

ство» 

Воспитатель - 1 чел. Диплом за подготовку 

победителя 

13.  Июнь 

2020 

Всероссийский конкурс поделок из 

пластилина 

«Пластилиновое чудо» Воспитатель - 1 чел. Диплом за подготовку 

победителя 

14.  Май 

2020 

Благотворительный фонд «Русская 

земля» Международная программа со-

хранения исторической памяти 

 

«Синий платочек» Муз. руководитель-1 

Воспитатель - 1 чел. 

Сертификат 

2 чел 

15. Сентябрь 

2020 

Всероссийский конкурс ООО «Формат 

роста» 

«Лабиринты» Старший воспитатель 

1 чел. 

Благодарственная 

грамота 

16. Октябрь 

2020 

Международный  конкурс народного 

творчества и фольклора. Арт академия 

«Blue Grass» г. Москва 

«Ярмарка красок мира» Воспитатель – 1 чел. Диплом 1 место 

 Октябрь 

2020 

IV Всероссийский конкурс рисунков 

по ПДД благотворительного фонда 

поддержки детей, пострадавших в 

ДТП им. Наташи Едыкиной 

«Новый дорожный знак глазами детей» Воспитатели – 2 чел. Грамота 1 место 

Грамота 2 место за 

подготовку побе-

дителей 

 Октябрь 

2020 

Всероссийский конкурс образователь-

ного портала «Ника» 

«Безопасное детство» Воспитатели – 2 чел.   

Сертификат 

Диплом призера 

 Региональный уровень 

17.  Апрель 

2020 

РДДМО «Содружество детей и моло-

дежи Дона» 

Областной конкурс музыкально-литера-

турных композиций «Голос памяти» 

Муз. руководитель-1 

Воспитатели – 2 чел. 

Диплом 3 место 

 Ноябрь 

2020 

Областной конкурс «Лучшее обучающее занятие по ПДД с 

воспитанниками ДОО среднего возраста» 

Старший воспитатель 

Зам. заведующего 

 Диплом 

 Муниципальный уровень 

3  Январь 

2020 

Педагогический проект «Счастливый 

Новый год» 

  «Электронное пособие» - игра «Своя 

игра» 

Воспитатель - 1 чел.  Грамота  

Гран при 

4  «Педагогический проект» Воспитатели – 2 чел. Грамота  

1 место 

5    «Новогодний дизайн проект» Воспитатели – 2 чел.  Грамота  

Гран при 

6  Апрель 

2020 

Профессиональный онлайн-конкурс  

 

 «Лучший пасхальный мастер-класс» 

«Украшение пасхальных яиц» техника 

Воспитатель - 1 чел. Грамота  

Гран при 



декупаж и окраска яиц 

Итого за год: 
24 чел. 27 грамот и дипло-

мов 

 

Участие в конкурсах детей и родителей 

Дата Где участвовали Название Кол-во  

участников 

Результат 

Всероссийский уровень 

Март 

2020 

Международная Олимпиада «ГЛОБУС» «ПДД для дошкольников» 10 чел. Дипломы 

победителей – 10 чел. 

Апрель 

2020 

Международная Олимпиада «Классный час» «Великая Победа» 10 чел. Дипломы 

победителей – 10 чел 

Апрель 

2020 
VIII Всероссийского конкурса «Надежды России»  Номинация «Исследовательские работы и проек-

ты». 
1 чел. Диплом 2 степени 

Июнь 

2020 

Всероссийский конкурс творческих работ «Счастливое детство» 1 чел. Диплом 

Июнь 

2020 

Всероссийский конкурс изобразительного искус-

ства, 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 

Сентябрь 

2020 

Всероссийский конкурс ООО «Формат роста» «Лабиринты» 6 чел. Диплом 1 место – 3чел. 

Диплом 2 место – 3чел 

Октябрь 

2020 

Центр тестирования и олимпиад «Ориентир разви-

тия» 

Всероссийская олимпиада 

 «Правила дорожного движения» 

6 чел. Диплом победителя  

1 место 6 шт. 

Октябрь 

2020 

Всероссийский конкурс «Всем миром против терроризма» 1 чел. Диплом 1место 

Октябрь 

2020 

Всероссийский конкурс образовательного портала 

«Ника» 

«Безопасное детство» 2 чел. Сертификат 

Диплом призера 

Октябрь 

2020 

IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД бла-

готворительного фонда поддержки детей, постра-

давших в ДТП им. Наташи Едыкиной 

«Новый дорожный знак глазами детей» 2 чел. Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Октябрь 

2020 

Международный  конкурс народного творчества и 

фольклора 

«Ярмарка красок мира» 1 чел. Диплом 1 место 

Ноябрь 

2020 

Межрегиональный конкурс общероссийского дви-

жения «Одаренные дети – будущее России» 

«Мамочка любимая моя» 1 чел. Сертификат 

 

Ноябрь 

2020 

Всероссийский интернет-конкурс  «Материнская ласка» 1 чел. Диплом 1 место 



   45 чел 43 диплома 

Региональный уровень 

Январь 

2020г. 

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

Февраль  

2020г. 

 г. Новочеркасск Первенство по акробатике 1 чел Диплом 2 место 

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 победителя 

  Итого за 1 полугодие 4 чел. 5 грамот и дипломов 

Муниципальный уровень 

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» 

 

 

3 семьи 

 

Грамота Гран При 

Грамота 1 место 

Грамота 3 место 

16.01.20 МБУ ДО «Академия успешных людей» 

 

Творческий семейный кулинарный проект «Снеж-

ный BAZAR»  

2 семьи Грамота Гран-При  

Грамота 2 место  

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» 

  

6 чел. Грамота Гран При 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место - 2 

Грамота 3 место - 2 

Январь 

2020г. 

МБУ ДО «ЦДЭБ» 

Первый этап городского конкурса «Лучшая кор-

мушка» 

Номинация  «Стандартная кормушка» 2 семьи Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Номинация «Креативная кормушка» 2 семьи Грамота Гран При 

Грамота 2 место 

Февраль 

2020 

МБУ ДО «Академия успешных людей» Конкурс «Кругосветка» 2 чел. Грамота 2 место - 2 

Конкурс «Папа может» 1 семья Грамота 1 место 

Февраль 

2020 

 

МБУ ДО «Академия успешных людей», муници-

пальный конкурс 

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

никам Отечества – ура! Надежней нет для Родины 

щита!» Семейные работы 

 

6 семей 

 

Грамота Гран При - 4 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Март  

2020 

МБУ ДО «Академия успешных людей» «Творческий марафон «Арт-талант» Тема «Подари 

улыбку маме» Семейные  работы 

5 семей 

2 чел.  

Грамота 1 место - 5 

Грамота 1 место - 2 

Март 

2020 

МБУ ДО «ЦДЭБ» 

Экологическая акция «Добрая зима», 2 этап 

Операция «Скворечник»: 

- «Стандартный скворечник» 

 

2 семья 

 

Грамота Гран при 



- «Креативный скворечник» 1 семья Грамота 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 

Сертификаты- 6 

Грамота 3 место 

Сертификаты -3 

Март 

2020 

Муниципальный этап Всероссийского экологиче-

ского  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»: 

•  
 

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  

Грамота 2 место - 5 

Грамота 3 место - 5  

Июль 

2020 

Конкурс-флешмоб МБОУ «ЦДЭБ»  

 

«Земля в опасности» 7 чел. Диплом 1 степени – 

7 шт. 
Июль 

2020 

Конкурс-флешмоб МБОУ «ЦДЭБ»  

 

«Песни о природе и природных явлениях» 3 чел. Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени - 2 
Сентябрь 

2020 

Конкурс детских рисунков «Центра физкультурно-

массовой работы города Батайска»  

«В здоровом теле, здоровый дух!»  2 чел. Благодарственное  

письмо 

Октябрь 

2020 

МБУ ДО «Академия успешных людей», муници-

пальный конкурс 

«Творческий марафон «Арт-талант» 

«Осенняя фантазия» 

  

7 чел. Гран-при 

Грамота 1 место – 2  

Грамота 2 место – 2  

Грамота 3 место – 2  
Ноябрь  

2020 

МБУ ДО «Академия успешных людей», муници-

пальный конкурс 

«Творческий марафон «Арт-талант» 

«Хлеб – всему голова»/ «Русский каравай»  

 

6 чел.  

Ноябрь 

2020 

Дистанционный муниципальный семейный конкурс  

 

«Азбука здоровья» 2 чел.  

Ноябрь 

2020 

   Дистанционный  муниципальный хореографиче-

ский конкурс  

«Легкие шаги» - эстрадный танец «Ежики» 8 чел.  

Ноябрь 

2020 

Дистанционный муниципальный семейный конкурс «Слово доброе о маме» 4 чел.  

Декабрь 

2020 

МБУ ДО «Академия успешных людей», муници-

пальный конкурс 

«Новогоднее волшебство» 7 чел.  



  Итого за 2 полугодие: 136 чел. 93 грамот и дипломов 

 

  Итого за год: 185 чел. 141 грамот и дипломов 
 

 

2. Участие в авторских семинарах  

 

 

Участие в дистанционных методических мероприятиях 

Дата Где участвовали Название Кол-во  

участников 

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 рас-

стройством аутистического спектра. «Красные флажки» 

1 чел. 

17.02.2020 Научно-практический семинар  

Родиной Н.М. 

«Познавательное развитие дошкольников и детей раннего  возраста» 2 чел. 

12.11.2020 Всероссийский семинар  

Митеновой Н.М. 

«Современные подходы к воспитанию детей в условиях реализации ФГОС ДО. Эф-

фективное взаимодействие детского сада и семьи» 

11 чел. 

10.12.2020 Всероссийский семинар-практикум 

Войтенковой Т.А. технолога ООП 

«Дом радости» 

«Развитие творчества у детей младшей и средней группы в изобразительной 

деятельности» 

5 чел. 

11.12.2020 Всероссийский семинар-практикум 

Паршуковой О.С. технолога ООП 

«Дом радости» 

«Развитие творческого конструирования у детей средней и старшей группы». 5 чел. 

Дата Где участвовали Название Кол-во  

участников 

01.03.2020 Курс вебинаров «Воспитатели России», 

30 час. 

Вебинары по реализации образовательных областей, реализации программ 

инклюзивного образования, раннего развития, работе с родителями, управ-

лению 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 использова-

нием интерактивного материала» 

5 чел. 



22.04.20 Всероссийский вебинар учебно-

методического центра г. Москва  

«STEM-образование с отечественной робототехникой: Малыш-2 и нейро-

пилотирование» 

3 чел. 

24.04.20 Федеральный институт развития обра-

зования РАНХиГС   

«Дистанционный детский сад»  1 чел. 

26.04.20 Всероссийский вебинар АО «Издатель-

ство «Просвещение»  

«Успешное обучение в 1 классе – это качественная дошкольная подготовка».  7 чел. 

26.04 – 

29.04.2020 

«Московский международный салон 

образования — 2020» 

Круглые столы, интерактивные и проектные сессии, презентации проектов, 

мастер-классы и практические кейсы по основным современным направле-

ниям воспитания и обучения дошкольников. 

14 чел. 

28.04.2020 Всероссийский вебинар УМЦ «Детский 

сад 2100» по теме  

«Инновационная деятельность в ДОО. Демонстрация опыта участников ди-

станционного проекта» «Комплексное развитие дошкольников средствами 

ООП ДО «Детский сад 2100». 

2 чел. 

Апрель – 

июнь 2020 

Всероссийский онлайн форум  

«Педагоги России» 

Вебинары, мастер-классы, семинары, круглые столы по основным направ-

лениям  воспитания и обучения дошкольников. 

24 чел 

06.05.2020 Всероссийский вебинар  «Мерсибо»  «Основные компетенции педагога коррекционного профиля в области  ИКТ» 2 чел. 

14.05. – 

27.05.2020 

Большой фестиваль дошкольного обра-

зования «Воспитатели России» 

12 онлайн-конференций  по актуальным темам дошкольного образования, 23 чел 

21.05. – 

04.06.2020 

Курс вебинаров компании 

«Развивающие игры Воскобовича»

 (4 вебинара) 

Особенности работы с детьми с ОВЗ в рамках инклюзивного образования 

 

1 чел. 

09.09.2020 Всероссийский вебинар издательства  

«Просвещение» 

«Педагог дошкольного образования в эпоху цифровизации образования» 6 чел. 

25.09.2020 Первая Московская Международная научно-

практическая онлайн конференция 

«Компетенции воспитателя - условие развития навыков будущего у дошкольника» 

 

3 чел. 

25.09.2020 I Всероссийская научно-практическая кон-

ференция  

«Социокультурные модели образовательной среды для детей раннего возраста: от 

научной концепции к вариативной практике» 

3 чел. 

28.09.2020 Всероссийский научно-практический семи-

нар (с международным участием) по про-

блеме 

Выступление «Синтез музыкального и речевого развития дошкольников» 3 чел. 

08.10.2020 Всероссийский онлайн-семинар  «Педагог в системе дошкольного образования: ключевые требования к профессии» 3 чел. 

16.10. 2020 1-е практическое занятие в Региональном 

тьюторском консультационном центре 

МБ ДОУ № 37 г. Новочеркасска 

«Использование игровой технологии интеллектуально-творческого разви-

тия детей В. В. Воскобовича в образовательном процессе ДОУ как условия 

реализации ФГОС ДО». 

2 чел. 

19.10.2020 Всероссийский вебинар  

«Мерсибо» 

«Разбор проблемных ситуаций из логопедической практики» 1 чел. 

21.10.2020г Всероссийский вебинар  

«Мерсибо» 

«Интерактивные игры в системе коррекционной работы с детьми с ОВЗ» 1 чел. 

22-

23.10.2020 

1й всероссийский форум «Проблемы детства в фокусе междисциплинарных исследований» 1 чел. 



24-

25.10.2020 

Онлайн-семинар  «Оценка качества дошкольного образования: реализация ВСОК ДО». 2 чел. 

30.10.2020 Областной экологический центр учащихся Семинар-практикум по вопросу обращения с отходами 1 чел. 
05.11.2020  XX Южно-Российская межрегиональная 

научно-практическая конференция  

«Информационные технологии в образовании» 2 чел. 

17.11.2020 Всероссийский вебинар Учебно-

методического центра «Школа 2100» 

«Работа с детьми с ОВЗ. Что необходимо знать воспитателям и родителям о фоне-

тико-фонематических нарушениях речи дошкольников» 
5 чел. 

24.11.2020 Всероссийский онлайн-семинар Департамент 

дошкольного образования 

«Оценка качества дошкольного образования: реализация ВСОК ДО» 3 чел. 

24.11.2020 Всероссийский вебинар Учеб-но-

методического центра «Школа 2100» 

«Организация деятельности педагога. Диагностика развития ребёнка средствами 

ООП «Детский сад 2100» 
10 чел. 

26.11.2020 Всероссийский вебинар 

 

«Музыкальная сказка как средство развития творческих способностей дошкольни-

ков» 
2 чел. 

26.11.2020 Всероссийский вебинар 

 

 «Маршруты театральных технологий в дошкольной образовательной организации 

по ФГОС» 
2 чел. 

26.11.2020 Всероссийский вебинар 

 

 «Музыкальные игротренинги как нетрадиционная здоровьесберегающая техноло-

гия в ДОО» 
2 чел. 

26.11.2020 Всероссийский вебинар 

 

«Современное содержание музыкального занятия 

в соответствии с ФГОС ДО» 
2 чел. 

01.12.2020 Всероссийский вебинар Учебно-

методического центра «Школа 2100» 

«Работа с детьми с ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение детей с гипер-

активностью и дефицитом внимания» 

10 чел. 

1-2 декаб-

ря, 2020  

II Всероссийская конференция 

  компания ООО ПЦ «Аксиома» 

«Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, 

модели, технологии, концепция» 
2 чел. 

02.12.2020 Областной онлайн-семинар МБ ДОУ №55  

г. Новочеркасска 

«Система мониторинга по выявлению индивидуальных особенностей развития де-

тей с ОВЗ». 
2 чел. 

02.12.2020 Всероссийский вебинар  

«Мерсибо» 

«Постановка и автоматизация звуков у детей с ОВЗ с помощью интерактивных 

упражнений» 
2 чел. 

03.12.2020 Всероссийский вебинар Учебно-

методического центра «Школа 2100» 

«Организация деятельности детей. Развитие у дошкольников начал абстрактного 

мышления средствами пособий «Математика шаг за шагом» 
10 чел. 

03.12.2020 Всероссийский вебинар 

 

«Диагностика и коррекция речевых нарушений с использованием методик Студии 

«ВиЭль». Общий обзор методик» 
4 чел. 

08.12.2020 Всероссийский вебинар Учебно-

методического центра «Школа 2100» 

«Организация деятельности педагога. Как разработать конспект ООД по ознаком-

лению с окружающим миром» 
10 чел. 

09.12.2020 Областная онлайн-конференция МБ ДОУ 

№177 г. Ростов-на-Дону 

 «Развитие интеллектуальных способностей  дошкольников средствами логико-

математических игр» 
3 чел. 

10.12.2020 Областной семинар – практикум МБ ДОУ 

№27 г. Новочеркасск 

«Приобщение детей дошкольного возраста к традициям донских казаков в услови-

ях организации дополнительного образования» 
3 чел. 

11.10.2020 2-е практическое занятие в Региональном 

тьюторском консультационном центре 

МБДОУ детский сад №37 г. Новочеркасска 

«Использование игровой технологии ин-теллектуально-творческого развития де-

тей В. В. Воскобовича в образовательном процессе ДОУ как условия реализации 

ФГОС ДО». 

1 чел. 

Итого педагоги ДОУ (24 чел.) посетили  70 – всероссийских,  14 региональных  онлайн-мероприятий, получили 371 сертификат 



 

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 твор-

чества педагогов ДОУ РО» выпуск 3. Охрицкая Г.С. «Школа приобрете-

ния социального опыта дошкольников «Выбирая, развиваюсь» 

Март 

2020 

Сборник методических разработок АНКО «Организа-

ционно-методический центр «Безопасность с ПДД» г. 

Ростов-на-Дону, ИЦ «Арт-Ростов» 

Положение муниципального конкурса среди воспитанников ДОО  

г. Батайска «Волшебное колесико-2020», Матвейцева Н.А. в составе раз-

работчиков 

Март 

2020 

Дошкольникам о празднике Победы: методические 

рекомендации в  2-х частях  /авт.-сост. Н.В. Корча-

ловская, Е.П. Янковская /.-Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО  

Образовательные квест «Путь к Победе», Кутовая И.А., Лыганова Н.А. 

(с.55) 

Подготовлены статьи для размещения в сборниках 

Июль 

2020 

Сборник «Инновационные технологии в дошкольном 

образовании» 

«Школа приобретения социального опыта дошкольников «Выбирая, раз-

виваюсь», воспитатель Охрицкая Галина Сергеевна 

Июль 

2020 

Сборник «Лучшая предметно-развивающая среда» «Образовательный терренкур «Выбирая, развиваюсь», заместитель заве-

дующего по УВР Матвейцева Наталья Анатольевна 

Июль 

2020 

Сборник «Лучший образовательный проект 75 лет 

Победе» 

Образовательный проект «Славе не меркнуть, традициям жить!», замести-

тель заведующего по УВР Матвейцева Наталья Анатольевна 

Июль 

2020 

Сборник «Система работы по ПДД» «Комплексный подход к обучению детей дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах в МБ ДОУ №121», старший воспита-

тель МБ ДОУ №121 Поминова Марина Алексеевна 

Июль 

2020 

Сборник «Дистанционное обучение» Проект «Детский сад с доставкой на дом», заместитель заведующего по 

УВР Матвейцева Наталья Анатольевна 

Июль 

2020 

Сборник «Первые шаги»  в «Звездочке»  -  будем шагать вместе!»,  воспитатель 

Авилова Татьяна Петровна 

Июль 

2020 

Сборник «Летопись дошкольного образования» Идем дорогой успеха, дорогой добра. 

Летопись МБДОУ № 121 «Звездочка». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Публикации и заметки в газетах, направленные на информированность родителей 

и повышение имиджа ДОУ. 
№ / Дата Издание Название публикации 

29.01.20 Городская газета «Вперед» №3 «Естествознание»+технологии+математика» - о внедрении СТЕМ-технологий в ДОУ. 

28.01.20г. «Родительская газета Батайска» №1  «Я робот, и есть у меня сердце!»  - о победителе конкурса «Роботы глазами детей» Аста-

хове О. 

«Семьи открыли шкатулки чудес» об участии семей Рубцовых, Федориновых, Ильиных в 

конкурсе семейных проектов «Новогодняя сказка». 

«Наши игрушки – лучше всех!» - о победе во 2м международном конкурсе «Игрушка 21 

века»  

22.04.2020 Городская газета «Вперед» №15  «Достижения недели – «Звездочка» - лучшая» о победе МБ ДОУ №121 в мониторинге 

деятельности за 1 полугодие 2019 – 2020 уч.г. 

Акция «Плюс 750 скворечников!» - итоги конкурса-акции «Добрая зима», победители 

дети и родители ДОУ №121. 

27.03.2020 «Родительская газета Батайска» №3 «Наши сады стали лауреатами» - о победе во всероссийском конкурсе «Достижения об-

разования» 

«Место, где хранятся тайны» - о посещении городского музея истории детьми старшей 

группы. 

Приложение «Родительская газета Ба-

тайска» №3 

«Годы детства - воспитание сердца!» - «Волшебный мир театра для дошколят»  - театра-

лизованной деятельности в МБ ДОУ №121. 

28.04.2020 «Родительская газета Батайска» №4 «Операция «Скворечник» - итоги 2 этапа  конкурса-акции «Добрая зима», победители де-

ти и родители ДОУ №121. 

«Рисуем вверх ногами» - о мастер-классе педагога-психолога 

«Лучшие знатоки ПДД» - о победе детей подготовительной группы в Международной 

олимпиаде «Глобус» 

10.06.2020 Газета «Вперед» №22 «Вошел в топ 500» - о победе МБ ДОУ №121 во Всероссийском открытом смотре-

конкурсе «Детский сад года 2020» 

14.10.2020 Газета «Вперед» №40  «Выбирая, развиваюсь» 

29.09.2020 «Родительская газета Батайска» №8  «Посвящение в ЮПИД»   

28.10.2020 «Родительская газета Батайска»  №9 «Покровский праздник» 

24.11.2020 «Родительская газета Батайска»  №10 «Звездочка» и «Сказка» представят Батайск  

«Не гоните, водители!»  

 

 

 



 

Публикации и заметки в сети интернет, направленные на информированность родителей 

и повышение имиджа ДОУ. 

 

 Группа МБ ДОУ 

№121  

в Одноклассники 

https://ok.ru/profile/58

5408421537 

 

Группа ДОУ в  Од-

ноклассники – «Дет-

ские сады г. Батай-

ска» 

https://ok.ru/odeyateln

o/topic/ 

Группа ДОУ в  Од-

ноклассники, «Роди-

тельская газета» 

https://ok.ru/rodgazeta

/topic/ 

Группа МБ ДОУ 

№121  в   

Инстаграм 

https://www.instagra

m.com/detsad121zvez

dochka/ 

Новостная страница 

на официальном 

сайте МБ ДОУ №121 

http://zvezdochka121.

ru/ 

 

Официальный сайт 

Управления образо-

вания 

http://uo-bataysk.ru 

 

Январь – 

июнь  

2020 

-  

25  35 353 30 5 

Июль –  

декабрь 

2020 

249 

150 148 480 53 - 

 
249 

175 183 833 83 5 

 

 

 

Заведующий МБ ДОУ №121 __________________ Черевко С.Г. 
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