
Отчёт 

о проделанной работе ММРЦ МБ ДОУ №121 

за 2021 год 

 

1. Проведение муниципальных и региональных семинаров 

 

№ Дата  Форма и тематика мероприятий Количество участников/  

Сайт размещения, рубрика 

1.  Январь 

2021 

Клуб  профессионального развития и общения педагогов «Пе-

реZагруZка» Мастер класс для учителей-логопедов, воспитателей 

«Развитие слоговой структуры слова у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» 

24 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа 

perezagruzka_bts 

https://www.instagram.com/p/CKg59VdsOA9/ 

 

2.  Февраль 

2021 

МБ ДОУ №121, платформа ZoomСеминар по ПДД с прикрепленны-

ми ДОУ 

10 чел./ Сайт МБ ДОУ №121(zvezdochka121.ru) 

Заседание творческой группы по ПДД – МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №121  

3.  Февраль 

2021 

Городской семинар «Мультстудия как средство развития связной ре-

чи у детей среднего дошкольного возраста» – выступление – эксперт                                                                                                           

36 чел. 

4.  Февраль 

2021 

Центр развития детей и юношества на основе инновационных техно-

логий «Открытая студия по обсуждению новых направлений разви-

тия дополнительного  образования детей в г. Батайске Ростовской 

области» 

35 чел./ 

Открытая студия (public-association.ru) 

5.  Февраль 

2021 

Клуб  профессионального развития и общения педагогов «Пе-

реZагруZка» Мастер класс для учителей-логопедов, воспитателей 

«Использование авторской игры «Волшебный фонарик» в коррекции 

ОНР. 

15 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа 

perezagruzka_bts 

https://www.instagram.com/p/CLeiA00sTvG/ 

 

6.  Февраль 

2021 

«Школа молодого воспитателя» - «Образовательная область «Рече-

вое развитие: содержание, способы организации педагогического 

процесса, технологии» 

Сайт МБ ДОУ №121, рубрика «Новости» 

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

7.  Март 

2021 

Интеллектуальная игра второго сезона «Интеллектуариум» педагоги 

МБ ДОУ№ 121 и №7 

25 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа 

perezagruzka_bts 

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

 Март 

2021 

Открытая студия по обсуждению образовательной логистики муни-

ципалитета. Тема: «Предшколка. Из рук в руки». Участие зам. заве-

дующего. 

Открытая студия (public-association.ru) 

Сайт «Управления образования г. Батайска» 

Открытая студия (xn----8sbac6bgw3agf.xn--p1ai) 

https://www.instagram.com/p/CKg59VdsOA9/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%b4%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%b4%d0%b4/
https://public-association.ru/studio#rec321785224
https://www.instagram.com/p/CLeiA00sTvG/
http://zvezdochka121.ru/7384-2/
https://www.instagram.com/p/CMVKOvVMuOD/
https://public-association.ru/studio#rec321895111
http://уо-батайск.рф/component/content/article/2-news/1068-2021-03-26-07-03-58.html


9. Март 

2021 

Клуб  профессионального развития и общения педагогов «Пере-

ZагруZка» для всех категорий педагогов «Технология организации и 

проведения флэшмоба» 

25 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа 

perezagruzka_bts 

https://www.instagram.com/p/CMkorOsMV9U/ 

10. Март 

2021 

Открытая студия по обсуждению образовательной логистики муни-

ципалитета. Тема: «Предшколка. Из рук в руки». 

Сайт ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

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

11. Апрель  

2021 

Клуб  профессионального развития и общения педагогов «Пере-

ZагруZка». Мастер класс для руководителей ОУ на тему: «Простая 

электронная подпись: использование для подписания документов на 

сайте образовательной организации». 

35 чел./ Сайт МБ ДОУ №121 

Мастер класс для руководителей ОУ в клубе «Пе-

реZагруZка» – МБДОУ детский сад комбинирован-

ного вида №121 (zvezdochka121.ru) 

12. Апрель  

2021 

Клуб  профессионального развития и общения педагогов «Пе-

реZагруZка». Мастер класс для всех категорий педагогов «Быть в 

ресурсе и чувствовать себя на подъеме» 

20 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа 

perezagruzka_bts 

https://www.instagram.com/p/COOG4DWsHMV/ 

13. 

 

Апрель 

2021 

Городской семинар для заместителей заведующих и старших воспи-

тателей «Современные игровые формы работы с детьми по ПДД» 

34 чел./ Платформа Zoom 

14. Май 

2021 

Клуб  профессионального развития и общения педагогов «Пе-

реZагруZка». Мастер класс для учителей-логопедов и воспитателей  

ОУ на тему: «Формирование звукового анализа слова через игру» 

18 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа 

perezagruzka_bts 

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

15. Май 

2021 

МО руководителей изобразительной деятельности «Использование 

здоровьесберегающих технологий  художественно-продуктивной 

направленности в развитии дошкольников с нарушениями речи». 

32 чел./ Сайт МБ ДОУ №121(zvezdochka121.ru) 

Методическое объединение руководителей изобра-

зительной деятельности в МБ ДОУ №121 – МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №121  

16. Май  

2021 

Всероссийский фестиваль профессиональных сообществ п. ЛОО, 

Краснодарский край «В царстве русского языка» - мастер-класс 

«Внедрение STEM – образования в образовательный процесс ДОУ», 

Образовательный модуль «LEGO - конструирование» 

Сайт ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

https://www.ripkro.ru/news/4874/ 

 

17. Май  

2021 

Всероссийский фестиваль профессиональных сообществ п. ЛОО, 

Краснодарский край «В царстве русского языка» - опыт «Комплекс-

ный подход к развитию речевой активности дошкольников в услови-

ях поликультурной среды ДОУ методический аспект» 

Сайт ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

https://www.ripkro.ru/news/4874/ 

 Август 

2021 

МО воспитателей «Итоги ЛОР 2021. Проектирование и  реализация 

проекта «Лето играет, лето развивает, лето оздоравливает!» 

37 чел./Платформа Zoom 

 Август 

Сентябрь 

2021 

с Кабардинка Краснодарского края проходит XIX Всероссийский 

научно-практический семинар (с международным участием) 

«Управление качеством дошкольного образования: современные 

векторы развития» - мастер-класс «Моделирование внутренней си-

стемы оценки качества в ДОО» 

30 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа  

detsad121zvezdochka 

https://www.instagram.com/p/CTPpMTCsg70/ 

 

https://www.instagram.com/p/CMkorOsMV9U/
https://www.ripkro.ru/news/4627/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d0%bb/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d0%bb/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d0%bb/
https://www.instagram.com/p/COOG4DWsHMV/
https://www.instagram.com/p/CPbLxGpMstN/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5/
https://www.ripkro.ru/news/4874/
https://www.ripkro.ru/news/4874/
https://www.instagram.com/p/CTPpMTCsg70/


 Сентябрь 

2021 

Клуб  профессионального развития и общения педагогов «Пе-

реZагруZка» Мастер класс для музыкальных руководителей «Инно-

вационные технологии в музыкальном воспитании дошкольников» 

17 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа  
detsad121zvezdochka 

https://www.instagram.com/p/CT392O0MsbW/ 

 Октябрь 

2021 

Клуб  профессионального развития и общения педагогов «Пе-

реZагруZка» Мастер класс для педагогов-психологов «Сенсорная 

интеграция детей дошкольного возраста методами нейрокоррекции» 

15 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - группа 

perezagruzka_bts 

https://www.instagram.com/p/CVfFZ9rMjEt/ 

 Октябрь 

2021 

Курсы ПК учителей-логопедов «Психолого-педагогическое сопро-

вождение ребенка с ОВЗ в ДОУ»   

24 чел./ Платформа Zoom 

 Ноябрь 

2021 

Клуб  профессионального развития и общения педагогов «Пе-

реZагруZка» Мастер класс для учителей-логопедов «Нейрологопе-

дия. Диагностика и коррекция гиперкинезов в логопедической прак-

тике». 

 

 Ноябрь 

2021 

Методическое объединение заместителей заведующих и старших 

воспитателей ДОУ по проблеме: «Программа развития ДОУ как ин-

струмент управления качеством образования ДОУ» 

 

 

2. Организация КПК – не было 

3.Участие в конкурсном движении 

3.1. Участие ДОУ  в конкурсах 

№ Дата Где участвовали Название Результат 

 Всероссийский уровень 

1.  Февраль 

2021г. 

Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года 2020 - 2021» Лауреат-победитель 

Сертификат, медаль 

2.  Февраль 

Апрель 

2021 

Всероссийский сетевой проект-конкурс с меж-

дународным участием   МБ ДОУ №10, г. Донец-

ка Ростовской области 

«Я ГоТОв выбрать путь - СПОРТ» Диплом и грамоты за по-

беду в соревнованиях 

«Боевая подготовка» 

3.  Февраль   

октябрь 

2021 

Сетевой проект-конкурс  с ГДОУ ЛНР «Красно-

донский  детский сад  №17 «Золушка»  

 «Всякому мила своя сторона» 

 

Диплом и грамоты за по-

беду в этапах конкурса. 

Знак и сертификат фина-

листа 

 Муниципальный уровень 

4.  Январь  

2021 

МБУ ДО «Академия успешных людей», город-

ской конкурс «Счастливый новый год» 

Номинация  «Новогодний дизайн проект» Грамота 1 место 

5.  Январь  

2021 

МБУ ДО «Академия успешных людей»,  город-

ской конкурс «Счастливый новый год» 

Номинация «На лучшее оформление музы-

кального зала» 

Грамота 1 место 

https://www.instagram.com/p/CT392O0MsbW/
https://www.instagram.com/p/CVfFZ9rMjEt/


6.  Январь  

2021 

Муниципальный конкурс  «Лучшее новогоднее оформление зданий и 

прилегающих территорий» 

Диплом 2 степени 

7.  Май 

2021 

Городской конкурс «Принеси бумагу, спаси дерево» Грамота Гран При 

 

8.  Май 

2021 

Муниципальный этап областного конкурса  цен-

тров безопасности дорожного движения на базе 

ДОО 

«Лучший проект по привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении» - 

Проект «Играем - ПДД изучаем» 

 

9.  Май 

2021 

Городской творческий фестиваль-конкурс «Радуга 

детства»  

Вокальное направление  Грамота 1 место 

10.  Май 

2021 

Городской творческий фестиваль-конкурс «Радуга 

детства»  

Танцевальное направление Грамота 2 место 

 

11.  Октябрь  

2021 

Муниципальный этап областного смотра готов-

ности команд ЮПИД ДОО  

«Вместе – за безопасность движения»  

 

3.2. Участие педагогов  МБ ДОУ №121 в конкурсах разного уровня 

 
№ Дата Где участвовали, название Кто участвовал,  Результат  

Участие во всероссийских конкурсах  

1. Январь 

2021 

«Академия дошкольного образования». Всероссийская педагогическая конферен-

ция «Современный детский сад», Работа «Организация сюжетно-ролевой игры 

«Маленькая ферма» 

Воспитатель  

 

Диплом победителя 

2 Февраль 

2021 

Федеральное агентство «ОБРУ.РФ» Международный педагогический конкурс «Ме-

тодические разработки» - «Сенсорное восприятие у детей» 

Воспитатель  

 

Диплом победителя 

3 Февраль 

2021 

Федеральный инновационный центр образования «Эталон» Всероссийский педаго-

гический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, достижения, методики», «Рабочее и 

перспективное планирование» 

Воспитатель  

 

Диплом победителя 

4 Февраль 

2021 

Федеральное агентство «ОБРУ.РФ» Всероссийский педагогический конкурс «Сво-

бодное образование» Работа: «Психопрофилактика и коррекция детской агрессив-

ности» 

Педагог-психолог  

 

Диплом 1 место 

5 Февраль 

2021 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», всероссийское тестирование «Грани 

педагогики» 

Педагог-психолог Диплом 1 место 

6 Февраль 

2021 

Федеральное агентство «ОБРУ.РФ»Международный педагогический конкурс 

«Свободное образование» -Работа «Психодиагностика и коррекция в раннем воз-

расте» 

Педагог-психолог 

 

Диплом 1 место 

7 Февраль 

2021 

Федеральное агентство «ОБРУ.РФ»Всероссийский педагогический конкурс «Сво-

бодное образование» - Работа «Ресурсное состояние как способ профилактики про-

фессионального выгорания педагога» 

Педагог-психолог 

 

Диплом 1 место 



8 Февраль 

2021 

«Педагогический альманах». Всероссийское тестирование «Значение игры для ре-

бенка дошкольного возраста» 

Педагог-психолог 

 

Диплом победителя 

9 Февраль 

2021 

Федеральное агентство «ОБРУ.РФ»  Всероссийский педагогический конкурс «Сво-

бодное образование» Работа: «Роль сюжетно-ролевой игры для дошкольников» 

Воспитатель  

 

Диплом 1 место 

10 Февраль 

2021 

Федеральное агентство «ОБРУ.РФ» Всероссийский педагогический конкурс «Сво-

бодное образование» Работа «Деятельность логопеда в образовательной организа-

ции» 

Учитель-логопед 

 

Диплом 1 место 

11 Февраль 

2021 

Федеральное агентство «ОБРУ.РФ» Всероссийский педагогический конкурс «Сво-

бодное образование» Работа «Особенные дети» 

Учитель-логопед 

 

Диплом 1 место 

12 Март 

2021 

«Педагогический альманах». Всероссийское тестирование «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании» 

Педагог-психолог 

 

Диплом победителя 

13 Март 

2021 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», всероссийское тестирование «Девиант-

ное поведение детей» 

Педагог-психолог Диплом 1 место 

14 Март 

2021 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», всероссийское тестирование «Педаго-

гические лабиринты» 

Педагог-психолог Диплом 1 место 

15 Апрель   

2021 

Всероссийский конкурс «Лучшие творческие разработки для детей – 2021», сцена-

рий квест-игры для старших дошкольников «Путь к Победе» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель-хореограф 

Дипломы победите-

лей – 2 шт. 

16 Апрель   

2021 

Всемирный Арт Проект «Искусство сквозь века». Международный конкурс хорео-

графического искусства «Goldendance» 

Воспитатель-хореограф 

 

Благодарственное 

письмо 

17 Апрель   

2021 

Всемирный Арт Проект «Искусство сквозь века».Международный конкурс рукоде-

лия декоративно-прикладного творчества 

Воспитатель  Благодарственное 

письмо 

18 Май 

2021 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»Всероссийская олимпиада «Реализация 

психолого-педагогического сопровождения по ФГОС ДО» 

Педагог-психолог 

 

Диплом 1 место 

19 Май 

2021 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ». Всероссийское тестирование «Психо-

лого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в рамках внедре-

ния ФГОС » 

Педагог-психолог 

 

Диплом 1 место 

20 Май  

2021 

ЦИТ и МО «Развитие». Всероссийский конкурс педагогов и детей дошкольных об-

разовательных организаций «Победный 45ый год – от Берлина до Тихого океана» 

Воспитатель  

 

Диплом победителя 

21 Май  

2021 

ЦИТ и МО «Развитие». Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов ДОО 

«Особенности работы инструктора по ФК В ДОО в условиях реализации ФГОС» 

Инструктор по ФК 

 

Диплом победителя 

22 Май  

2021 

Международный центр «Талант педагога». Всероссийская олимпиада «Сборник пе-

дагогических знаний» 

Педагог-психолог 

 

Диплом 1 место 

23 Май  

2021 

Международный центр «Талант педагога». Всероссийская олимпиада «Работа с 

одаренными детьми по ФГОС ДО» 

Педагог-психолог 

 

Диплом 1 место 

24 Июнь 

2021 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог года - 2021» Пе-

дагогическое мероприятие с детьми «Космические спасатели» 

Воспитатель  

 

Диплом 1 степени 

25 Июнь IVВсероссийский Фестиваль среди педагогических работников «Инновационный Воспитатель  Диплом 1 степени  



2021 опыт: традиции и перспективы». Конспект игрового занятия по математике с ис-

пользованием материала STEM«Форд Бояр» 

  

26 Сентябрь- 

октябрь  

2021 

Всероссийский социально-педагогический портал «Педагогические инновации»  

II Международный Фестиваль педагогического мастерства «Призвание» 

11 педагогов  Диплом победителя – 

11 шт. 

27 Октябрь    

2021 

Центр информационных технологий и методического обеспечения «Развитие»  

Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов ДОО «ИКТ в деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

 

Диплом 1 степени  

 

  Итого: 38 чел. 36 дипломов 

Участие в региональных конкурсах  

28 Апрель 

2021 

Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок)  

«Эколята – дошколята» 

Старший воспитатель 

 

Диплом участника 

29 Июнь  

2021 

«Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области» Воспитатель Диплом, премия  

губернатора 

  Итого: 2 чел. 2 Диплома 

Участие в городских конкурсах  

 Январь  

2021 

Городской конкурс «Счастливый новый год» 

Номинация «Электронное пособие» 

Воспитатель Грамота 1 место 

30 Январь  

2021 

Городского конкурс «Счастливый новый год» 

Номинация  «Педагогический проект» 

Воспитатель Грамота 1 место 

31 Апрель 

2021 

«Фестиваль педагогического мастерства-2021» 

«Образовательный модуль «Бытовая культура. Чистый город» 

Воспитатель Диплом, 2 место 

32 Май 

2021 

Муниципальный этап областного конкурса  центров безопасности дорожного движе-

ния на базе ДОО «Лучший проект по привитию детям навыков безопасного участия в 

дорожном движении» Проект «Играем - ПДД изучаем» 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Грамота 

33 Октябрь  

2021 

Муниципальный этап областного смотра готовности команд ЮПИД ДОО «Вместе 

– за безопасность движения» 

Старший воспитатель 

Воспитатели – 2 чел. 

 

  Итого: 8 чел. 4 грамоты 

  Итого за год: 48 чел. 42 грамоты и дипло-

ма 
 

3.3. Участие в конкурсах детей и родителей 
 Дата Где участвовали Название Кол-во  

участников 

Результат 

Всероссийский уровень 

1 Январь 

2021 

Всероссийский конкурс издания «Альманах 

педагога» 

«Маленький гений» 1 чел. Диплом 1 место 

2 Февраль 

2021 

Международная олимпиада «Классный час» По дисциплине «Азбука дорожного движения» 12 чел. 

 

Диплом 1 место – 12 

 



3 Февраль 

2021 

Всероссийская олимпиада  «Умники России» 6 чел. Диплом 1 степени –5 

Диплом 2 степени –1 

4 Февраль 

2021 

Благотворительный фонд поддержки детей, 

почстрадавших в ДТП им. Наташи Едыки-

ной IV Всероссийский конкурс рисунков по 

ПДД 

«Мой папа и Я за безопасные дороги» 5 чел. Грамота 1 место – 5 

5 

 

Март 

2021 

Благотворительный фонд под-держки детей, 

почстрадавших в ДТП им. Наташи Едыки-

ной IV Всероссийский конкурс рисунков по 

ПДД 

«С «СУПЕР-МАМОЙ» мы уже изучаем ПДД» 6 чел. Грамота 1 место – 6 

 

6 Апрель 

2021 

Всемирный Арт Проект «Искусство сквозь ве-

ка» 

Международный конкурс рукоделия декоративно-

прикладного творчества 

1чел. Диплом 1 степени 

7 Апрель 

2021 
Всемирный Арт Проект «Искусство сквозь ве-

ка» 

Хореографическая студия «Грация», 6-7 лет танец 

«До-ре-ми» 

15 чел. Диплом 1 степени 

8 Апрель 

2021 
Всероссийская добровольная интернет-акция  «Противопожарная безопасность и профилактика 

детского травматизма дома» 

8 чел. Диплом победителя – 8  

9 Апрель  

2021 

IX Международный  конкурс-фестиваль искус-

ства и творчества г. Ростов-на-Дону 

«Звездная фиеста» 1 чел. Диплом 3 степени 

10 Апрель  

2021 

Международный фестиваль-конкурс г. Ялта «Хрустальные пуанты» 1 чел. Диплом 

«Хороший старт» 

11 Май 

2021 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Радуга звезд» 1 чел. Диплом 3 степени 

12 Май 

2021 

 

ЦИТ и МО «Развитие»Всероссийский конкурс 

педагогов и детей дошкольных образовательных 

организаций 

«Победный 45ый год – от Берлина до Тихого океа-

на» 

28 чел. Диплом победителя 

13 Сентябрь 

2021 

Образовательный портал «Ника» Всероссий-

ский творческий конкурс 

 «Дети против мусора» 1 чел. Диплом победителя 

14 Сентябрь 

2021 

Образовательный портал «Ника» Всероссий-

ский творческий конкурс 

 «Экология и мы» 1 чел. Диплом победителя 

15 Октябрь 

2021 

Международная Олимпиада «Классный час» «Азбука дорожного движения» 7 чел.  Диплом победителя – 7 

   Итого во всероссийских конкурсах 94 чел. 53 грамоты и диплома 

 Региональный уровень 

16 Февраль 

2021 

Чемпионат по тхэквондо «Грандмастер» 1 чел. Диплом 2 место 

17 

 

Март 

2021 

Чемпионат и первенства Ростовской области «ОРТО –ARDO» 1 чел. Диплом 3 место 

18 Апрель 

2021 

Танцевальная организация Ростовской области «Dance dream» 1 чел. Диплом 3 место 

19 Апрель Танцевальная организация Ростовской области «Dance dream» 1 чел. Диплом 1 место 



2021 

  Итого в региональных конкурсах: 4 чел 4 диплома 

Муниципальный уровень 

20 

 

Январь  

2021 

МБУ ДО «Академия успешных людей», муни-

ципальный конкурс 

Тема «Книгам юбилярам – наше творчество» 

Декоративно-прикладное искусство 

Изобразительное искусство 

8 чел. Грамота 1 место 

Грамота 2 место – 5 

Грамота 3 место – 2 

21 

 

Январь  

2021 

МБУ ДО «Академия успешных людей», творче-

ский семейный конкурс  

 

«Академия Новогодних Волшебников» 4 чел. Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Участник – 2 чел. 

22 

 

Январь  

2021 

МБУ ДО «Академия успешных людей», творче-

ский семейный конкурс  

«Снежный BAZAR» 2 чел. Грамота Гран При 

Участник 

23 

 

Январь 

2021 

Соревнования детского клуба  «RIDERS» 1 чел. Грамота 

24 Февраль 

2021 

Клубный турнир по рукопашному бою  1 чел. Грамота 1 место 

25 Февраль 

2021 

МБУ ДО «Академия успешных людей», муни-

ципальный конкурс 

Декоративно-прикладное искусство 

 

Изобразительное искусство 

6 чел. Грамота 1 место – 4  

Грамота 2 место – 2  

 

26 

 
Март  

2021 
МБОУ «ЦДЭБ» Городской экологический кон-

курс «Добрая зима» Первый этап 

Номинация «Конкурсный скворечник (стандарт-

ный)» 

3 чел. 

 

Грамота 2 место – 2  

Грамота 3 место – 1  

 Номинация «Креативный скворечник» 1 чел. Грамота Гран При 

27 

 

Март  

2021 

МБУ ДО «Академия успешных людей», муни-

ципальный конкурс «Арт талант» 

Тема «Моя семья. Любимый дом»  

Декоративно-прикладное искусство 

Изобразительное искусство 

7 чел. Грамота Гран При – 1  

Грамота 1 место – 1  

Грамота 2 место – 4  

Грамота 3 место – 1  

28 

 

Апрель 

2021 

Всероссийский детский экологический форум 

«Зеленая планета - 2021» 

 

 «Зеленая планета глазами детей» 

«Многообразие вековых традиций. Близкий и дале-

кий космос» 

6 чел. Грамота 2 место – 3  

Грамота 3 место – 2 

Диплом участника 
29 

 

Апрель 

2021 

МБУ ДО «Академия успешных людей», муници-

пальный конкурс «Арт талант» 

Тема «К 60-летию первого полета в космос Ю.А. 

Гагарина»  

3 чел.  Грамота Гран При 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 
30 

 

Май 

2021 

Детская школа балета г. Батайск «LilBalerina» 1 чел. Грамота 

31 

 

Апрель 

2021 

«Интеллектуальная олимпиада воспитанников» Речевое развитие 5 чел. 

 

Грамота участник – 3 

Грамота 3 место – 2  

Познавательное развитие 7 чел. 

 

Грамота участник – 5 

Грамота 2 место 
Грамота 3 место 

Математика и логика 5 чел. Грамота участник - 5 

32 

 

Май 

2021 

Городской конкурс декоративно-прикладного твор-

чества  

«Пасхальные хлопоты» 11 чел. Диплом 1 степени – 2  

Диплом 2 степени – 2  



Диплом 3 степени – 1  

Диплом участника – 6  

33 

 

Май 

2021 

Городской творческий фестиваль-конкурс «Радуга 

детства»  

Вокальное направление  20 чел. Грамота 1 место 

34 

 

Май 

2021 

Городской творческий фестиваль-конкурс «Радуга 

детства»  

Танцевальное направление 20 чел. Грамота 2 место 

35 

 

Май 

2021 

Детский центр творчества и развития «Умники» 

г. Батайск 

Олимпиада по ментальной арифметике 1 чел. Диплом 1 степени 

36 

 
Май 

2021 
МБУ ДО «Академия успешных людей», муници-

пальный конкурс «Арт талант»  

«День Победы» 7 чел. Грамота Гран При – 3  

Грамота 1 место – 4   

37 Сентябрь 

2021 

МБУ ДО «Академия успешных людей», муници-

пальный конкурс «Арт талант» 

«Я – изобретатель!» 6 чел Диплом 1 степени – 3  

Диплом 2 степени – 3 

38 Октябрь 

2021 

МБУ ДО «Академия успешных людей», муници-

пальный конкурс «Арт талант» 

«Осень золотая в гости к нам пришла» 5 чел Диплом 1 степени – 4  

Диплом 2 степени – 1 

  Итого в городских конкурсах: 130 чел.  76 грамот и дипломов 

 

  Итого за год: 228 чел. 133 грамот и дипломов 
 

 

4. Участие педагогов ДОУ в методических мероприятиях 

4.1. Участие в авторских семинарах 

 

 Дата Название Часы 

 

Кол-во  

участников 

1 18.02.21 АНО ДПО «Дом радости». Авторский семинар Паршуковой О.С. «Технология развития творческого 

конструирования из бумаги».  

2 ч. 1  

2 Февраль 

2021 

АНО ДПО «Дом радости» авторский семинар «Воспитание как целостный педагогический процесс».  16 ч. 1  

3 05.02.21 Всероссийский семинар Митеновой Н.М. «Защита прав детей в семье и детском саду». 16 ч. 14  

4 

 

15.04 - 

16.04.21 

ФГБНУ «ИХОиК РАО». Авторский семинар Лыковой И.А. на тему: «Потенциал художественно-

продуктивной деятельности для поддержки позитивной социализации детей  и освоения функцио-

нальной грамотности».  

16ч. 1  

5 

 

27.05. – 

28.05.21 

АНО ДПО «Аничков мост» Авторский семинар Бурениной А. И.. «Целостное развитие личности ре-

бенка-дошкольника в музыкально-ритмической деятельности»  

16 ч. 1  

6 14.10.2021 Всероссийский семинар Митеновой Н.М. «Эффективные формы очного и дистанционного взаимо-

действия педагога с семьей в соответствии с требованиями ФГОС» 

   16 ч. 5 

  Итого: 24 педагога посетили 6 авторских семинаров, получили 24 сертификата  24 

 

 



4.2. Участие педагогов ДОУ в методических мероприятиях ГБУ ДПО РИПК и ППРО – научно-методических,  

научно-практических мероприятиях 

 

 Дата Где участвовали Название Кто участвовал 

1 16.03.21 НПИ г. Новочеркасск Семинар «Развитие и совершенствование системы 

непрерывного казачьего образования» 

Старший воспитатель 

Музыкальные рук-ли-2 

Хореограф 

2 19.03.21 Семинар МБ ДОУ №24 г. Шахты «Организационно-педагогические условия позитив-

ной социализации дошкольников на региональном 

этнокультурном материале» 

Старший воспитатель 

Воспитатели - 3  

3 23.03.21 Семинар-практикум 

МА ДОУ №49 г. Ростов-на-Дону ММРЦ 

 «Воспитание успешного и здорового ребенка сред-

ствами кинезиологических практик  ДОО» 

Старший воспитатель 

Инструктор по ФК 

4 01.04.21  Тьюторский центр «РИВ» – МБДОУ  №30 г. 

Азова ОНЛАЙН-КВЕСТ-ИГРА  среди педаго-

гических работников ДОУ Ростовской области 

 «В  поисках плодов знаний, путешествуя  по играм 

В.В. Воскобовича»  

Воспитатели - 3 

5 16.04.21 Региональный методический семинар  - из 

опыта работы МБ ДОУ д/с № 52  

г. Таганрога. 

 «Психолого-педагогические условия успешного 

развития речи детей раннего возраста»                                                                     

 

Воспитатели - 3 

6 28.04.21 Региональный семинар на базе ММРЦ МА-

ДОУ д/с № 68 «Светлячок»,  

г. Таганрога 

«Модель открытого образовательного пространства 

ДОО, обеспечивающего развитие творческих спо-

собностей дошкольников»  

Музыкальные рук-ли-2 

Хореограф 

7 13.05.21 Региональный методический семинар  

«Начальная школа-детский сад» №46 г. Шахты 

«Управление качеством дошкольного образования: 

опыт инновационного развития МБОУ «Начальная 

школа-детский сад». 

Зам. заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

 

8 15.10.21г МБДОУ №44 

г. Шахты 

Областной методический семинар по проблеме: «Со-

здание единого образовательного пространства ДОУ 

посредством вариативных форм взаимодействия с 

родителями» 

Зам. заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

9 20.10.21 Областной методический семинар ММРЦ 

МБДОУ №13 «Золотой ключик» г. Сальска   

«Психолого–педагогические условия эффективного 

становления и развития эмоционального интеллекта 

дошкольников средствами художественно-

эстетической деятельности» 

Зам. заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

Руководитель изо дея-

тельности 

10 29.10.2021 МБДОУ детский сад №9  

г. Новочеркасск 

«Использование музейной педагогики в детском са-

ду, как современной педагогической технологии 

нравственно-патриотического воспитания»  

Зам. заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели – 2 чел. 

   Итого 10 мероприятий 30 чел. 



4.3. Участие в дистанционных методических мероприятиях 
 

 Мероприятие Количество по-

сещенных меро-

приятий 

Количество  

человек 

1. Всероссийские вебинары Учебно-методического центра «Школа 2100» 24 67 

2. Вебинары Международного образовательного портала «Солнечный свет» 8 8 

3. Всероссийские  вебинары  ООО «Мерсибо» 9 11 

4. Всероссийские  вебинары  АНО ДПО «ИПКИП ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ» 4 4 

5. Всероссийские  вебинары  ЧОУ ДПО «Логопед Профи» 14 14 

6. Всероссийские онлайн-семинары  Департамента дошкольного образования Ассоциации руководителей 

образовательных организаций 

6 6 

7. Всероссийские  вебинары  «Агентство Стратегических Инициатив» 2 4 

8. Форумы Всероссийской  общественной организации «Воспитатели России» 5 43 

9. Вебинары Всероссийского  форума  «Педагоги России» 3 7 

10. Всероссийские  вебинары  ООО «Академия УМО» 3 3 

 Участие в других методических онлайн мероприятиях 19 35 

  97 202 

 

 

Мероприятия Кол-во  

мероприятий 

Кол-во  

чел. 

Вебинары 67 120 

Семинары 13 27 

Конференции 9 12 

Форумы 5 43 

Итого: 97 202 

 

 

 

 

 



5. Публикации 

5.1.Публикации опытов в печатных изданиях 

Дата Издание Название публикации 

2021 Международный образовательный портал 

МААМ.RU, 1077052-016-015 

Сценарий новогоднего праздника «В гостях у Деда Мороза»  - 

музыкальный руководитель Крюкова С.А. 

2021 Журнал «Музыкальная палитра» №3 (144) 

2021г 

Авторская разработка сценария «Путь к Победе» - музыкаль-

ный руководитель Кутовая И.А., воспитатель Лыганова Н.А. 

2021 Сборник интегрированных физкультурных 

занятий – Донецк РО: Изд-во ММРЦ, с.120 

Конспект ООД в подготовительной группе «Капельки радуги 

здоровья» - инструктор по ФК Охрицкая Г.С. 

 

5.2. Публикации и заметки в газетах, направленные на информированность родителей и повышение имиджа ДОУ. 
№ / Дата Издание Название публикации 

03.06.21 Городская газета «Вперед» № 20 «Зазвездились» - о победе МБ ДОУ №121 во Всероссийском конкурсе «Детский сад года» 

Апрель 

2021 

Вкладыш  

«Родительская газета Батайска» №4 

Вкладыш РГ «Годы детства – воспитание сердца!» 

«Детский сад «Звездочка» - победитель Всероссийского открытого смотра-конкурса 

«Детский сад года 2020 - 2021». 

208.05.21 «Родительская газета Батайска» №5  «Безопасное колесико» - о соревнованиях по ПДД на базе МБ ДОУ №121- базовой пло-

щадке -  прикрепленных ДОУ. 

29.06.21 «Родительская газета Батайска» №6 Патриотическая акция «День России» 

28.09.21 «Родительская газета Батайска» №8 «Детям нужна просто любовь» о Самойловой Н.А. 

«Батайские педагоги показали высший класс» о семинаре в Кабардинке. 

«Дождь Дню города не помеха» - о проекте ДОУ  
 

5.3.Публикации и заметки в сети интернет, направленные на информированность родителей и повышение имиджа ДОУ. 
Группа МБ ДОУ №121 

в Одноклассники 

https://ok.ru/profile/585

408421537 

 

Группа ДОУ в  Одно-

классники – «Детские 

сады г. Батайска» 

https://ok.ru/odeyatelno/

topic/ 

Группа ДОУ в  Одно-

классники, «Родитель-

ская газета» 

https://ok.ru/rodgazeta/t

opic/ 

Группа МБ ДОУ №121 

в Инстаграм 

https://www.instagram.c

om/detsad121zvezdochk

a/ 

Новостная страница на 

официальном сайте 

МБ ДОУ №121 

http://zvezdochka121.ru/ 

 

Официальный сайт 

Управления образова-

ния 

http://uo-bataysk.ru 

 

1040 460 360 
1040 

 
75 

 

2 

 

Заведующий МБ ДОУ №121 __________________ Черевко С.Г. 
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