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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Отчёт о самообследовании МБ ДОУ № 121 обеспечивает доступность и от-

крытость информации о деятельности дошкольного учреждения и реализует требо-

вания ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ.  

Основанием для осуществления процедуры самообследования являются: 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка прове-

дения самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013г., 

№ 462 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017  N 1218); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей де-

ятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 

10.12.2013 г., №1324 ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. N 13615) 

• Приказ по МБ ДОУ №121 № 57 от 28.02.2021г. «О проведении процедуры само-

обследования  МБ ДОУ №121  по итогам 2021 года» 
 

1. Образовательная деятельность дошкольной организации. 
 

1.1. Общая характеристика дошкольной организации. 

Расположение: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 121 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 по адресу 346 880, Ростовская область, город  Ба-

тайск, ул. Рабочая, дом 70. 

Ближайшее окружение: 

Вблизи детского сада находятся: МБОУ «Гимназия №7», Городской культур-

но-досуговый центр, Центральная городская библиотека имени Крупской Н.К., Дом 

детского творчества, Детская музыкальная школа, Городская детская поликлиника 

№1,  Водноспортивный комплекс «Батайск», кинотеатр «Иллюзион» и др. 

В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте  

от 1,5 до 7 лет. 

МБ ДОУ  осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями, с 12 часовым пребыванием воспитанни-

ков.  

Режим работы МБ ДОУ: с 07.00.  до 19.00. 
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Таблица 1 – Основные сведения о МБ ДОУ №121 
 

Полное название Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №121   

(МБ ДОУ№121) 

Почтовый и юридиче-

ский адрес  

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 юридиче-

ский адрес учредителя 

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

 

Телефонучредителя 8(86354) 5-60-83 

 

 
Е-mailучредителя uo_bataysk@rostobr.ru 

Интернет-сайт 

учредителя 

http://uo-bataysk.ru 

 

Заведующий 

МБ ДОУ №121 

 

Черевко Светлана Георгиевна 

 

1.2. Правоустанавливающие документы образовательной организации. 
 

• Устав МБ ДОУ №121, дата утверждения 23.01.2021 г. (Приказ №57  Управления 

образования  г. Батайска), дата регистрации 09.02. 2021 г.  

• Лицензия: Серия 61 №000821 от 10.11.2011 г., регистрационный № 1790, бес-

срочная, Приказ Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 

РО № 2437 от 10.11.2011г. 

• Приложение к лицензии: серия 61П01№0006447, Приказ Региональной службы 

по надзору и контролю в сфере образования РО от 27.12.2017 г. № 2476 

• 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 юриди-

ческих лиц  серия 61 № 002763987 от 11.10.2002 года за основным регистрацион-

ным номером 1026101842183 

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

жарной безопасности № 868 от 08.10.2009 г. 

Локальные акты учреждения, в части  

• организации деятельности МБ ДОУ №121представлены на сайте по ссылке: 

http://zvezdochka121.ru/noriativnye-dokumenty-mb-dou-121/ 

• в части организации образовательного процесса представлены на сайте по ссылке: 

http://zvezdochka121.ru/obrazovanie/ 
 

1.3.  Анализ контингента воспитанников образовательной организации. 
 

Контингент воспитанников МБ ДОУ №121 представлен детьми дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет) возраста.  

Плановая    наполняемость – 130  детей. 

Фактическая  наполняемость – 196 детей. 

МБДОУ № 121 является учреждением комбинированного вида. Порядок комплек-

тования МБ ДОУ и количество групп  определяется Учредителем. Прием в МБ ДОУ 

и отчисление из него осуществляется на основе «Порядка приема детей на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, отчисления и  

восстановления в МБ ДОУ №121» (Приказ № 112 от 01.06.2020г.) 

При проектировании содержания рабочих программ педагогов для обеспече-

ния высокого уровня эффективности образовательного процесса ежегодно на начало 

учебного года проводится анализ контингента воспитанников. Анализ проводится  в 

соответствии с принятой в образовательном учреждении структурой описания пси-

холого-педагогических характеристик дошкольников, который отражает специфику 

комплектования групп: возрастной и гендерный состав воспитанников, состав вос-

питанников с ограниченными возможностями здоровья по структуре заключений 

ПМПК г. Батайска. 

Характеристики контингента воспитанников групп МБ ДОУ №121, 2021 
 

http://zvezdochka121.ru/noriativnye-dokumenty-mb-dou-121/
http://zvezdochka121.ru/obrazovanie/
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27% 

52 чел. 

28% 

56 чел. 

18 % 

36 чел 

27% 

52 чел. 

Возрастной состав воспитанников 

3 года 

4 года 

5 лет 

6 лет 

Гистограмма 1 Гистограмма 2 

Гистограмма 3 

 
 

Рисунок 1 – Состав воспитанников МБ ДОУ №121 

На декабрь 2021 года в  ДОУ функционировало 15 групп: 

2 группы общеразвивающей направленности – 39 детей. 

8 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

– 80 детей. 

5 групп оздоровительной направленности – 77 детей. 
 

1.4. Организационная структура образовательной организации. 
 

Возрастные группы и их количественный состав представлен в Таблице 2. 

Таблица 2 – Возрастные группы воспитанников МБ ДОУ №121 

№  

п/п 
Название группы 

Воз-

раст 

Кол-во 

детей чел 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

1. 
Группа  №7  компенсирующей направленности  для детей старше 3 лет с ТНР   

«Теремок» (вторая младшая) 

3 – 4 

года 
10 

2. 
Группа  №4  компенсирующей направленности  для детей старше 3 лет с ТНР  

«Золотая рыбка» (средняя) 

4 – 5  

лет 
11 

3. 
Группа  №5  компенсирующей направленности  для детей старше 3 лет с  ТНР 

«Белоснежка» (средняя) 

4 – 5  

лет 
11 

47% 

38 чел. 
34% 

27 чел. 

19% 

15 чел. 

Состав воспитанников по структуре заключений 

ПМПК 

ОНР III 

ОНР II 

ОНР I 

Итого: 80 чел. 

51% 

99 чел. 

49% 

97 чел. 

Гендерный состав воспитанников 

Мальчики  

Девочки 
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4. 
Группа №15 компенсирующей направленности для детей старше 3 лет с ТНР 

«Непоседы» (средняя) 

4 – 5 

лет 
10 

5. 
Группа  №3  компенсирующей направленности  для детей старше 3 лет с  ТНР 

«Солнышко» (старшая) 

5 – 6 

лет 
10 

6. 
Группа  №6  компенсирующей направленности   для детей старше 3 лет с  ТНР 

«Веселые ребята»  (старшая) 
5– 6 лет 10 

7. 
Группа № 14  компенсирующей направленности для детей старше  3-х лет с 

ТНР «Незабудка» (старшая) 

5 – 6  

лет 
9 

8. 
Группа  №2  компенсирующей направленности  для детей  старше 3 лет  с ТНР 

«Семицветик» (подготовительная) 

6 – 7  

лет 
9 

Итого: 80 чел. 

Группы оздоровительной направленности для ЧБД 

9. 
Группа  №10 оздоровительной направленности для детей  старше  

3-х лет « Светлячок» (вторая младшая) 

3 – 4 

года 

14 

10. 
Группа  № 8  оздоровительной  направленности для детей старше 

3-х лет «Родничок» (средняя)    

4 – 5 

лет 

17 

11. 
Группа  №12  оздоровительной направленности для детей старше 

3-х лет  «Ромашка» (средняя)     

4 – 5 

лет 

15 

12. 
Группа  №9  оздоровительной направленности для детей  старше  

3-х лет «Колокольчик» (старшая)   

5 – 6  

лет 

15 

13. 
Группа  №13  оздоровительной направленности для детей старше  

3-х  лет  «Радуга»  (подготовительная) 

6 – 7 

лет 

16 

Итого: 77 чел. 
 

Группы общеразвивающей направленности 
 

14. 
Группа  №1  общеразвивающей направленности для детей старше 

3 лет «Колобок» (вторая младшая)   

3 – 4 

года 
21 

15. 
Группа  №11 оздоровительной направленности для детей  старше  

3-х  лет   «Звездочка»  (старшая) 

3 – 4 

года 

18 

Итого: 39 чел. 

 

1.5. Общие сведения об образовательной деятельности. 

 

Таблица 3 – Организация образовательной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО. 

№ Элементы системы  Организация деятельности  
1. Цели работы ДОУ • психолого-педагогическая поддержка позитивной социа-

лизации и индивидуализации, развитие личности детей до-

школьного возраста. 
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Данная организационная модель позволяет обеспечить качественную психоло-

го-педагогическую и коррекционно-развивающую образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

2. Принципы  

организации 

образовательного  

процесса 

• от обучения – к пробуждению и поддержке детской любо-

знательности, поддержке желания изучать и исследовать 

окружающий мир, к развитию воображения, фантазии ре-

бенка; 

• от порядка и стабильности – к многообразию и вариатив-

ности; 

• от строгости и дисциплины – к эмоциональному благопо-

лучию ребенка, диалогу, комфортности отношений. 

3. Методы работы  

воспитателя с детьми 

• не организация деятельности ребенка сверху, а поддерж-

ка, создание условий для проявления активности самим ре-

бенком; 

• педагоги готовят среду, представляют материалы, наблю-

дают за поведением ребенка, фиксируют наиболее важные 

моменты в его поведении, характеризующие развитие; 

•  поддерживают инициативу ребенка, оказывают помощь, 

не делая ничего за ребенка, поощряют в нем самостоятель-

ность и активность;  

• учат на собственном примере, показывая образцы выпол-

нения деятельности, передают свой опыт; 

• делают вместе с ребенком;  

• помогают планировать день или более далекие события, 

анализировать результаты дня. 

 4. Организация предмет-

ной развивающей обра-

зовательной среды и ее 

насыщение оборудова-

нием. 

• от накопления и «изобилия» к созданию стимулирующей 

и способствующей поддержке детской инициативы пред-

метно-развивающей среды (гибкой и модифицируемой) 

5. Организация образова-

тельного процесса в те-

чение дня, недели, ме-

сяца и др. 

• ведущее средство организации образовательного процесса 

– интеграция; 

• ведущая форма – не занятия, а совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность детей: совместные творче-

ские проекты, праздники, эксперименты, экскурсии, сю-

жетно-ролевые игры и т.п. 

 6. Взаимодействие с роди-

телями дошкольников 

• переход от обучения и просвещения родителей – к при-

знанию ценности их семейного опыта, установлению парт-

нерских сотрудничающих отношений; 

• создание условий для проявления инициативы родителей. 

7. Механизм контроля и 

оценки деятельности 

педагогических кадров 

• выявление и анализ целесообразности выбора педагогом 

тех или иных способов поддержки и организации взаимо-

действия детей. 
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2. Система управления дошкольной организацией. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

пах единоначалия и  коллегиальности. 

Структура управления дошкольного учреждения четырехуровневая: страте-

гическое и общественное управление, тактическое управление, оперативное управ-

ление и самоуправление. 

На первом стратегическом уровне управления находится заведующий 

ДОУ, который назначается  на  должность и  освобождается   от   должности  реше-

нием Учредителя. Заведующий осуществляет непосредственное руководство дет-

ским садом и контроль над деятельностью всех структур в соответствии с Уставом 

ДОУ. Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех участников об-

разовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –  Структурно – функциональная модель  управления  МБ ДОУ №121. 
 

На втором тактическом уровне управление осуществляют заместитель заве-

дующего 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 

4 уровень 
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решений через распределение обязанностей между административными работниками 

с учетом их подготовки, опыта, а так же структуры дошкольного учреждения. 

Третий уровень управления – тактической реализации осуществляют вос-

питатели и специалисты – непосредственные исполнители преобразований.  

Четвертый уровень – воспитанники детского сада и их родители (закон-

ные представители): конечное звено в цепочки управления. 

Связи и отношения в структуре управления отвечают за ее целостность. В 

структуре выделены связи по типу «Управление – соуправление – самоуправление»: 

отношения вертикальной зависимости показывают непосредственное руководство и 

подчинение, отношение горизонтальной зависимости – соуправление. 

Связи и отношения субъектов в структурно-функциональной модели управле-

ния ДОУ  характеризуются одновременно и субординацией и координацией. 

Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   

детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий дет-

ским 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 по-

вышение открытости и инвестиционной привлекательности ДОУ. 

Структура государственно-общественного управления МБ ДОУ №121 харак-

теризуется 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. 

Органы самоуправления  действуют с разграниченной компетентностью в во-

просах финансово-хозяйственной и педагогической деятельности. 

Каждый орган государственно-общественного управления в учреждении имеет 

свои определенные задачи и функции (Рис. 3) 
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Рисунок 3 –  Функции органов общественного управления в ДОУ. 

Данная  структура управления учитывает адаптивный характер деятельности 

ДОУ и включает в процесс управления представителей общественности, педагогов и 

родителей. 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения основной целью дея-

тельности МБ ДОУ №121 является реализация Основной  образовательной про-

граммы дошкольного образования, реализация Адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов,  присмотр и уход за детьми. 

 

3.1. Основные образовательные программы дошкольного образования.  

 

Содержание образования определяется Основной образовательной програм-

мой дошкольного образования (ООП ДО) для детей от 3 до 7 лет и Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования (АООП ДО) для 

детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет.  Программы разработаны  в со-

ответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и ФГОС ДО.  Обязательная часть программ разработана с учетом Основной 

образовательной  программы  дошкольного образования «Детский сад 2100», разра-

ботанной коллективом авторов под научной редакцией Р.Н. Бунеева (Образователь-

ная система «Школа 2100») – М., Баласс, 2016. АООП ДО разработана также с учё-

том Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольно-

го образования детей с тяжёлыми нарушениями речи и Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Программы содержат также часть, разработанную участниками образователь-

ных отношений на основе парциальных программ: 
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Применяемые программы не нарушают целостности педагогического процесса, 

обеспечивают создание условий для сохранения, укрепления и развития физическо-

го 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 деятель-

ности; обеспечение равных возможностей для каждого ребёнка в получении каче-

ственного дошкольного образования согласно  требованиям ФГОС ДО. 

Программы спроектированы как программы психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров до-

школьного образования), организационно-педагогические условия образовательного 

процесса. Программы направлены на: 

Авторы Название программы 

Авдеева Н.Н.,  

Князева О.Л.,  

Стеркина Р.Б.  

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»  

 

Пензулаева  Л.И.  Парциальная программа по физическому воспитанию «Физи-

ческая культура дошкольников»  

Николаева С.Н. 

 

Вариативная программа «Юный эколог» 

 

Новицкая М.М.,  

Соловьева Е.В.  

Программа «Наследие» 

Тарасова К.В. Программа «Гармония» 

Лыкова И.А.  «Программа художественного воспитания, обучения и разви-

тия детей «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. 

 

Парциальная образовательная программа   

«Умные пальчики».   

Конструирование в детском саду.  

Ушакова О.С. Парциальная образовательная программа  «Программа разви-

тия речи дошкольников». 

Региональная Программа  

 

«Приключения Светофора» 
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• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих-

способностейнаосновесотрудничествасовзрослымиисверстникамиисооветствующим 

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 обеспечи-

вают непрерывное и поступательное развитие личности ребенка на всех последую-

щих этапах образования в условиях единой образовательной системы. 

При выборе технологий и методик обучения, предпочтение отдается развива-

ющим методикам, способствующим формированию всех направлений развития ре-

бенка. Систематически планируется комплексная и интегрированная занимательная 

деятельность. В ООП и АООП МБ ДОУ №121 спроектировано содержание продук-

тивных форм использования в разных возрастных группах развивающих технологий 

и инновационных методик: 

•  «Игровая технология» Новоселова С.Н.; 

• «ТРИЗ»  Альтшулер С.; 

• Технология проблемного обучения; 

• Технология «Проектного метода»; 

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

ской 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 об-

разовательный процесс с детьми в двух направлениях: планировании,  направлен-
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ном на усвоение определенного содержания программ и технологий, а также – педа-

гогической импровизации, благодаря которой педагоги варьируют содержание, 

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

3.2. Анализ образовательной деятельности.  

Деятельность с воспитанниками в течение года строилась с целью обеспече-

ния каждому ребенку возможности радостного и содержательного проживания пе-

риода детства; создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. В течение учебного года  использо-

вались разнообразные формы работы: тематические занятия, проекты, утренники, 

праздники, развлечения, досуги, акции, выставки детского творчества, концерты, те-

атрализованные представления, фестивали, спортивные и спортивно-экологические 

праздники, Дни здоровья и Дни здорового образа жизни, акции, Недели безопасно-

сти дорожного движения, экскурсии (в городской краеведческий музей, Гимназию 

№7, детскую библиотеку) и др. 

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познаватель-

ную активность детей. Игра выступает как самая важная деятельность, через кото-

рую педагоги решают все образовательные задачи, в том числе и обучение. 

В образовательном процессе ДОУ акцент делается на совместную деятельность 

воспитателя и детей, на отсутствие жесткой регламентации детской деятельности, 

учет поло-ролевых особенностей детей. 

В детском саду созданы условия  для развития и обучения:  

- образовательная деятельность интегративного характера;  

- самостоятельная познавательная деятельность детей;  

- построение образовательной деятельности на основе совместной деятельности пе-

дагога и детей помогают делать её креативной, вариативной.  

Такой деятельностный подход помогает педагогу и ребёнку видеть конечный ре-

зультат, определить успешность ребёнка в будущем, закреплять изученный матери-

ал, представлять родителям работу педагогов группы. Образовательная деятель-

ность  учреждения  обеспечивает  равные стартовые возможности  для обучения де-

тей в ДОУ. 

3.3. Результаты образовательной деятельности 

С целью оценки эффективности педагогических воздействий и дальнейшего 

планирования образовательной деятельности в направлении её индивидуализации в 
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сентябре и мае в ДОУ проведена оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики. 

В ходе мониторинга оценивалась динамика развития ребенка в условиях реа-

лизации содержания образовательных областей. Промежуточные результаты освое-

ния Программ конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и 

представлены подробно в «Картах программных требований» по каждому возрасту 

детей программы «Детский сад 2100». 
 

Таблица 4 – Итоги диагностики уровня освоения Основной образовательной  

и Адаптированной основной образовательной  программы ДО воспитанников МБ 

ДОУ №121 в 2020 - 2021 уч. году 
 

Образовательные 

области 

 

Направление развития 

Сен-

тябрь 

2020г. 

% 

Май 

2021г. 

% 

Прирост 

% 

Познавательное раз-

витие 

Ознакомление с окружающим 48 
46 

84 
81 35 

Введение в математику 44 77 

Речевое 

 развитие 

Развитие речи  50 
58 

76 
84 26 

Введение в художественную литературу 66 92 

Социально-

личностное  развитие 

Социально-личностное развитие 
77 94 17 

Художественно – эс-

тетическое 

развитие 

Развитие художественно-творческих 

способностей 
73 

71 
86 

86 15 

Музыкальное развитие 69 86 

Физическое развитие Физическое развитие 65 99 34 

 Общий итог 62 87 25 

 

Общий прирост по ДОУ за 2020 – 2021 учебный год составляет –  25%. 

Анализ результатов диагностических обследований показывает, что высокого 

уровня  дети достигли: 

 - в познавательном развитии (прирост 35%) за счет использования современных 

развивающих технологий, в т. ч. ИКТ, технологии проектов; за счет внедрения пар-

циальной программы «STEM-образование детей дошкольного возраста – образова-

тельных модулей «Лего конструирование», «Математическое развитие», «Дары 

Фребеля»; 

- в физическом развитии (прирост 34%) за счет продолжения обновления системы 

работы; 

- в развитии речи (26 %) за счет продолжения внедрения программы Ушаковой 

О.С. «Развитие речи дошкольников». 
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- в социально-личностном развитии высокий процент освоения за счет введения 

технологий «Групповой сбор», «День выбора»; обновления развивающей среды 

групп элементами детской субкультуры. 

Оценка индивидуального развития детей проводилась педагогом-психологом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются для построения об-

разовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Таблица 5 – Уровень развития психических процессов воспитанников МБ ДОУ №121 

в 2020 – 2021 уч. году 
 

Уровень развития психических  

процессов 

Начало года Конец года 

Высокий уровень 13% 40% 

Средний уровень 58% 50% 

Низкий уровень 29 % 10% 

Прирост 19% 

Улучшились качественные показатели: детей с высоким показателем развития 

психических процессов стало на 27% больше. Детей с низким уровнем – в 3 раза 

меньше. 

Результаты мониторинга используются для решения следующих образова-

тельных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построении его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 2) оптимизация работы с группой детей. 

В 2020 – 2021 учебном году в 8-ми группах компенсирующей направленности 

(80детей) осуществлялась комплексная коррекция развития детей в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушением речи пе-

дагогами-психологами:  Рыбаковой О.В., Решмедой Е.Б., учителями-логопедами: 

Курачевой Е.А., Быковой Л.А., Фоминой Е.В., Апанович Т.П., Федоренко Ю.А., , 

воспитателями, другими специалистами детского сада. 

В ДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум, координирую-

щий 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. 
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 Обсуждение итогов промежуточной диагностики, динамики развития и внесение 

корректив в индивидуальные планы развития, выработка рекомендаций. 

 Составление коллегиального заключения психолого-педагогического  консилиу-

ма, утверждение списка детей, представляемых на городскую  Психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

Работа велась  по специально разработанным  комплексным планам, интегри-

рующим  деятельность всех специалистов. 

Из  80  детей  компенсирующих  групп: 

 выпущены в школу с чистой речью  – 18 чел.,  рекомендаций для продолжения 

занятий по адаптированной программе  нет. 

 

Таблица 6– Мониторинг эффективности логопедической работы в МБ ДОУ №121  

в 2020 – 2021 уч. год 

 

 

 

 

ГРУППА 

 

 

 

Количество 

детей, чел. 

ИТОГИ КОРРЕКЦИИ Оценка  

эффект. % 

ОНР ФФН  

ОНР 

 

 

ФФН ОНР ФФН С 

чистой 
речью 

Со 

значит 
улуч-

шен. 

С 

неб.ул
учше-

ниями 

Без 

улуч- 
шений 

С 

чистой 
речью 

Со 

значит 
улуч-

ше-

ниями 

С 

неболу
лу-

лучше-

ниями 

Без 

улуч-
шений 

Вторая младшая  ком-

пенсирующая группа 

логопед   Федоренко 

Ю.А.   

10 - - 4 5 1 - - - - 40% - 

Средняя   компенсиру-

ющая  группа №3 лого-

пед  Фомина Е.В. 
10 - - 4 3 3 - - - - 40% - 

Средняя   компенсирую-

щая  группа  №6 логопед   

Апанович Т.П. 
10 - - 5 5 - - - - - 55% - 

Средняя   компенсирую-

щая  группа № 15  
Быкова Л.А. 

10 - - 4 3 3     40%  

Старшая компенсиру-

ющая № 5 логопед 

Курачева Е.А. 
10 - 7 2 1 - - - - - 90% - 

Старшая компенсиру-

ющая  №2 логопед 

Быкова Л.А. 
10 - 5 3 2 - - - - - 80% - 

Старшая компенсиру-

ющая  № 14 логопед   

Фомина Е.В. 
10 - 2 5 3 - - - - - 70% - 

Подготовительная к 

школе  компенсирую-

щая №7 логопед  

Быкова Л.А. 

10 - 9 1 - - - - - - 100% - 

Итого: 
80 - 23 28 22 7 - - - - 64% - 
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Результаты диагностического обследования детей на школьную зрелость. 

 Диагностика проводилась по направлениям – исследование личностного и по-

знавательного развития дошкольников.  

Таблица 7 – Готовность к обучению в школе выпускников МБ ДОУ №121 
 

Всего детей Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

количество % количество % количество % 

51 чел. 39 чел. 76 12 чел. 24 0 0 

 

Диагностика проводилась по направлениям – исследование личностного и по-

знавательного развития дошкольников: 76% выпускников показали высокий уро-

вень мотивации к обучению в школе и высокий уровень развития познавательных 

процессов.  

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 спо-

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

могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

тельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. В целом у всех де-

тей сформирована положительная мотивация к учению. 

Таким образом, проведение мониторинга освоения воспитанниками ООП и АО-

ОП ДО  показывает хороший уровень освоения детьми программного материала. 

Повышения качества образования воспитанников в соответствии с ФГОС ДО 

удалось достичь через создание условий для индивидуализации образовательного 

процесса в группе: внедрение и реализацию технологий индивидуализации, под-

держки детской инициативы и успешности; преобразование предметно-

пространственной развивающей среды группы с учетом интересов детей; активиза-

ции участия родителей в образовательном процессе. 

Вывод: наблюдаются положительные результаты освоения программ по всем 

образовательным областям во всех группах. По результатам мониторингового ис-

следования высокий процент детей со средним уровнем развития. По результатам 

педагогической диагностики по всем возрастным группам отмечено, что динамика 

развития соответствует возрасту детей. 
 

3.4. Сведения о дополнительных образовательных услугах. 
 

Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами реализо-

вывает дополнительные образовательные услуги. В ДОУ работали следующие 

кружки, студии по интересам детей (Таблица 8). 
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 Таблица 8 –  Кружки, студии по интересам детей в МБ ДОУ №121                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБ ДОУ № 121 оказываются платные   образовательные услуги, не преду-

смотренные ООП ДОУ, АООП ДОУ и ФГОС ДО на основе социального заказа ро-

дителей, интересов и способностей детей. 
 

Таблица 9 –  Перечень платных образовательных услуг в МБ ДОУ №121 на 31.12.2021г. 

 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 ценно-

стям русского народа 

20 

3. Художественно – творческая сту-

дия «Радуга» 

Развитие художественных и творче-

ских способностей 

18 

4. Кружок «Азбука мышления»  Развитие коммуникативных навы-

ков, коррекция психических процес-

сов 

20 

5. Кружок раннего музыкального раз-

вития «Веселинка»  

Развитие музыкальных способно-

стей 

18 

  Итого: 94 чел 

Направления 

деятельности 

Наименование услуги Всего 

детей 

Всего 

услуг 

Физическое     ·  Кружок «Фитнес для детей» (младший, старший возраст) 40 1 

Социально - 

личностное 

·  Кружок  «Умнички»  (младший, старший возраст) 108 4 

·  «Предшкола нового поколения» (старший возраст) 38 

·  Кружок «Развитие по Монтессори» (старший возраст) 26 

·  Кружок «Монтессори для малышей» (младший возраст) 25 

Познавательно-

речевое 

·  Кружок  для малышей «Грамотей-ка» (старший возраст) 27  

2 ·  Кружок «Речецветик» (младший возраст) 55 

Художественно-

эстетическое 

  

·  Вокальная студия «Веселые нотки» (младший, старший воз-

раст) 

76  

 

 

4 

·  Кружок хореографии «Грация» (младший, старший возраст) 191 

·  Театральная  студия «Звездочка» (младший, старший возраст) 58 

·  Кружок «Умелые ручки» (младший, старший возраст) 130 

  774/395% 11 
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Таблица 10  –  Охват детей МБ ДОУ №121 дополнительными платными услугами на 

31.12.2021г. 
 

Учебный год 2016 – 2017  

уч. год 

2017– 2018  

уч. год 

2018– 2019  

уч. год 

2019– 2020 

уч. год 

На 

31.12.2021г. 

Количество услуг 11 11 11 12 11 

Количество дето-услуг 571 595 714 701 774 

% охвата 301% 313% 359% 354% 395% 

На декабрь 2021 года в кружках дополнительного образования ДОУ оказыва-

лось 774 дето/услуги, что составило 395%. 

Развитие сектора дополнительного образования способствует формированию 

эффективной системы выявления и поддержки талантливых воспитанников.  

Дополнительные услуги способствуют развитию интеллектуальных, художе-

ственно-творческих и физических способностей детей через освоение оригиналь-

ных, новых, не традиционных, не стандартных творческих образовательных техно-

логий. Программы дополнительного образования позволяют создать условия для 

опережающего проектирования содержания дошкольного образования, соответ-

ствующего изменяющимся образовательным запросам родителей.  
 

3.5. Достижения воспитанников. 
 

Показателем эффективности деятельности дошкольного учреждения в направ-

лении развития детей является участие и победы воспитанников в  конкурсах, фе-

стивалях, соревнованиях различного уровня (Таблица11) 
 

Таблица 11 –  Участие в конкурсах детей и родителей в 2021 году 

 

№ Дата Где участвовали Название Кол-во  

уч-

ков 

Результат 

Всероссийский уровень 

1 Январь 

2021 

Всероссийский конкурс из-

дания «Альманах педагога» 

«Маленький гений» 1 чел. Диплом 1 место 

2 Февраль 

2021 

Международная олимпиада 

«Классный час» 

По дисциплине «Азбу-

ка дорожного движе-

ния» 

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, постра-

давших в ДТП им. Наташи 

Едыкиной  

IV Всероссийский кон-

курс рисунков по ПДД 

«Мой папа и Я за без-

опасные дороги» 

5 чел. Грамота 1 место – 5 
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5 

 

Март 

2021 

Благотворительный фонд 

поддержки детей, постра-

давших в ДТП им. Наташи 

Едыкиной  

IV Всероссийский кон-

курс рисунков по ПДД 

«С «СУПЕР-МАМОЙ» 

мы уже изучаем ПДД» 

6 чел. Грамота 1 место – 6 

 

6 Апрель 

2021 

Всемирный Арт Проект «Ис-

кусство сквозь века» 

Международный кон-

курс рукоделия декора-

тивно-прикладного 

творчества 

1чел. Диплом 1 степени 

7 Апрель 

2021 
Всемирный Арт Проект «Ис-

кусство сквозь века» 

Хореографическая сту-

дия «Грация», 6-7 лет 

танец «До-ре-ми» 

15 

чел. 

Диплом 1 степени 

8 Апрель 

2021 
Всероссийская добровольная 

интернет-акция  

«Противопожарная 

безопасность и профи-

лактика детского трав-

матизма дома» 

8 чел. Диплом победителя – 

8  

9 Апрель  

2021 

IX Международный  кон-

курс-фестиваль искусства 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» Все-

российский конкурс педаго-

гов и детей дошкольных об-

разовательных организаций 

«Победный 45ый год – 

от Берлина до Тихого 

океана» 

28 

чел. 

Диплом победителя 

13 Сентябрь 

2021 

Образовательный портал 

«Ника» Всероссийский твор-

ческий конкурс 

 «Дети против мусора» 1 чел. Диплом победителя 

14 Сентябрь 

2021 

Образовательный портал 

«Ника» Всероссийский твор-

ческий конкурс 

 «Экология и мы» 1 чел. Диплом победителя 

15 Октябрь 

2021 

Международная Олимпиада 

«Классный час» 

«Азбука дорожного 

движения» 

7 чел.  Диплом победителя – 

7 

16 Ок-

тябрь 

2021 

Проект с международным 

участием  

«Всякому мила своя 

сторона»,  посвящен-

ный 220-летию В.И. 

Даля 

10 чел. 

 

Диплом 

17 Ноябрь 

2021 

Международный творческий 

чемпионат «Star Way» 

Детский танцевальный 

коллектив «Грация» 

12 чел. Диплом  

1 степени – 12 чел. 

Детский вокальный 

коллектив «Веселые 

нотки» 

12 чел. Диплом  

1 степени – 12 чел. 

Пластилинография  

«Малыш и Карлсон» 

1 чел.      Диплом 1 степени 

18 Декабрь 

2021 

Благотворительный фонд 

поддержки детей, постра-

давших в ДТП им. Наташи 

Едыкиной 

V Всероссийский кон-

курс рисунков по ПДД 

«Со светофорной 

наукой по зимним до-

рогам детства» 

3 чел.      Грамота 1 место - 3 
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19 Де-

кабрь 

2021 

Международный фестиваль-

конкурс «Рождественские 

встречи» 

Номинация – декора-

тивно-прикладное ис-

кусство «Новогоднее 

чудо» 

1 чел. Диплом 1 степени 

Детский вокальный 

коллектив  «Звездочка» 

15 

чел 

Диплом Гран-при 

Детский вокальный 

коллектив «Веселые 

нотки» 

15 чел. Диплом 1 степени 

Детский танцевальный 

коллектив «Грация» 

15 чел. Диплом 1 степени 

20 Де-

кабрь 

2021 

XI Международный фести-

валь-конкурс национальных 

культур и современного 

творчества  

 «Содружество талан-

тов» 

1 чел. Диплом 1 степени 

21 Декабрь 

2021 

Всероссийский многожанро-

вый фестиваль-конкурс  

 «Новые имена» 1 чел. Диплом 2 степени 

  Итого во всероссийских конкурсах 180 чел.  88 грамот и дипломов 

 Региональный уровень 

1 Февраль 

2021 

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

2 Март 

2021 

Чемпионат и первенства Ро-

стовской области 

«ОРТО –ARDO» 1 чел. Диплом 3 место 

3 Апрель 

2021 

Танцевальная организация 

Ростовской области 

«Dance dream» 1 чел. Диплом 3 место 

4 Апрель 

2021 

Танцевальная организация 

Ростовской области 

«Dance dream» 1 чел. Диплом 1 место 

5 Октябрь 

2021 

г. Ростов-на-Дону Региональный фести-

валь «Соседи Фест» 

1 чел. Диплом 

6 Октябрь 

2021 

г. Ростов-на-Дону Региональный танце-

вальный фестиваль 

«DANCE FOX» 

1 чел. Диплом 1 место 

7 Ноябрь  

2021 

Региональный турнир  

г. Ростов-на-Дону 

 «Федерация тхэквондо 

РО» 

2 чел Диплом – 2 шт 

 

8 Декабрь 

2021 

Региональный турнир  

г. Ростов-на-Дону 

 «GRAND MASTER»

  

1 чел. Диплом 1 место 

9 Декабрь 

2021 

Региональный турнир  

г. Ростов-на-Дону 

Армейский  рукопаш-

ный бой 

1 чел. Грамота 2 место 

10 Де-

кабрь 

2021 

Открытый турнир  

г. Ростов-на-Дону 

Художественная гим-

настика 

1 чел. Грамота 3 место 

 Итого в региональных конкурсах: 11 

чел 

11 дипломов 

Муниципальный уровень 

1 Январь  

2021 

МБУ ДО «Академия успеш-

ных людей», муниципальный 

конкурс 

Тема «Книгам юбиля-

рам – наше творчество» 

8 чел. Грамота 1 место 

Грамота 2 место – 5 

Грамота 3 место – 2 

2 Январь  

2021 

МБУ ДО «Академия успеш-

ных людей», творческий се-

мейный конкурс  

«Академия Новогодних 

Волшебников» 

4 чел. Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Участник – 2 чел. 
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3 Январь  

2021 

МБУ ДО «Академия успеш-

ных людей», семейный кон-

курс  

«Снежный BAZAR» 2 чел. Грамота Гран При 

Участник 

4 Январь 

2021 

Соревнования детского клу-

ба  

«RIDERS» 1 чел. Грамота 

5 Фев-

раль 

2021 

Клубный турнир  Рукопашный бой 1 чел. Грамота 1 место 

6 Фев-

раль 

2021 

МБУ ДО «Академия успеш-

ных людей», муниципальный 

конкурс «Арт талант» 

Тема: «Наша Армия 

сильна!» 

6 чел. Грамота 1 место – 4  

Грамота 2 место – 2  

 

7 Март  

2021 
МБОУ «ЦДЭБ» Городской 

экологический конкурс 

«Добрая зима» Первый этап 

Номинация «Конкурсный 

скворечник (стандарт-

ный)» 

3 чел. 

 

Грамота 2 место – 2  

Грамота 3 место – 1  

Номинация «Креатив-

ный скворечник» 

1 чел. Грамота Гран При 

8 Март  

2021 

МБУ ДО «Академия успеш-

ных людей», муниципальный 

конкурс «Арт талант» 

Тема «Моя семья. Лю-

бимый дом»  

 

7 чел. Грамота Гран При – 1  

Грамота 1 место – 1  

Грамота 2 место – 4  

Грамота 3 место – 1  

9 Апрель 

2021 

Всероссийский детский эко-

логический форум «Зеленая 

планета - 2021» 

 «Зеленая планета гла-

зами детей» - «Близкий 

и далекий космос» 

6 чел. Грамота 2 место – 3  

Грамота 3 место – 2 

Диплом участника 

10 Апрель 

2021 

МБУ ДО «Академия успешных 

людей», муниципальный кон-

курс «Арт талант» 

Тема «К 60-летию пер-

вого полета в кос-мос 

Ю.А. Гагарина»  

3 чел. Грамота Гран При 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

11 Май 

2021 

Детская школа балета г. Ба-

тайск 

«LilBalerina» 1 чел. Грамота 

12 Апрель 

2021 

«Интеллектуальная олимпиада 

воспитанников» 

Речевое развитие 5 чел. 

 

Грамота участник – 3 

Грамота 3 место – 2  

Познавательное разви-

тие 

7 чел. 

 

Грамота участник – 

5 

Грамота 2 место 
Грамота 3 место 

Математика и логика 5 чел. Грамота участник - 5 

13 Май 

2021 

Городской конкурс декоратив-

но-прикладного творчества  

«Пасхальные хлопоты» 11 

чел. 

Диплом 1 степени – 2  

Диплом 2 степени – 2  

Диплом 3 степени – 1  

Диплом участника – 6  

14 Май 

2021 

Городской творческий фести-

валь-конкурс «Радуга детства»  

Вокальное  

направление  

20 

чел. 

Грамота 1 место 

15 Май 

2021 

Городской творческий фести-

валь-конкурс «Радуга детства»  

Танцевальное  

направление 

20 

чел. 

Грамота 2 место 

16 Май 

2021 

Детский центр творчества и 

развития «Умники» г. Ба-

тайск 

Олимпиада по мен-

тальной арифметике 

1 чел. Диплом 1 степени 

17 Май 

2021 
МБУ ДО «Академия успешных 

людей», муниципальный кон-

курс «Арт талант»  

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

Грамота 1 место – 4   

18 Август  (Федерация КЁКУСИНКАЙ Городской конкурс «Об- 2 чел.  Грамота 2 место  
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2021 КАРАТЭ) г. Батайск щая физическая подго-

товка»  

Грамота 3 место 

19 Сен-

тябрь 

2021 

МБУ ДО «Академия успешных 

людей», муниципальный кон-

курс «Арт талант» 

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

Диплом 2 степени – 3 

20 Ок-

тябрь 

2021 

МБУ ДО «Академия успешных 

людей», муниципальный кон-

курс «Арт талант» 

«Осень золотая в гости 

к нам пришла» 

5 чел Диплом 1 степени – 4  

Диплом 2 степени – 1 

21 Ноябрь 

2021 

МБУ ДО «Академия успеш-

ных лю-дей», муниципаль-

ный конкурс «Арт талант» 

Тема: «В День единства 

будем рядом…» 

5 чел.   Грамота  1 место – 

2  

  Грамота  2 место – 

3  

22 Ноябрь  

2021 

Городской конкурс Детская 

школа балета г. Батайск 

 «Lil Ballerine» 1 чел. Грамота, кубок 

23 Де-

кабрь 

2021 

Городской конкурс танце-

вальных коллективов г. Ба-

тайск 

 «Dance Energy» 1 чел.  Грамота за спортив-

ные достижения 

24 Де-

кабрь 

2021 

Городской  турнир г. Батайск Новогодний по дзюдо 1 чел. Диплом 1 место 

25 Де-

кабрь 

2021 

МБУ ДО «Академия успеш-

ных лю-дей», муниципаль-

ный конкурс «Арт талант» 

К 85-летию Союзмульт-

фильма «Новогодняя 

сказка с героями Со-

юзмульфильма» 

8 чел. Грамота Гран-при – 2  

Грамота 1 место – 2  

Грамота 2 место –  4 

 

26 Де-

кабрь  

2021 

Городской экологический 

конкурс «Добрая зима», опе-

рация «Кормушка» (1 этап) 

«Стандартная кормушка» 3 чел. Грамота 1 место – 3  

 «Креативная кормушка» 1 чел. Грамота Гран при 

27 Де-

кабрь  

2021 

Городской вокальный кон-

курс «Хрустальный коло-

кольчик-2021» 

Номинация «Хоровой 

коллектив» 

21 чел. Грамота Гран при 

 Итого в городских конкурсах: 173чел.  100 грамот и дипло-

мов 

 

 58 конкурсов Итого за год: 364чел.  199 грамот и дипло-

мов 
 

Положительная динамика участия и количества призовых мест воспитанников 

в мероприятиях и конкурсах разного уровня за 3 учебных года видна в таблице 

(Таблица 12) и диаграмме (Рисунок 4).                    
 

Таблица 12 –  Количество призовых мест воспитанников МБ ДОУ №121  

в выставках, конкурсах, фестивалях разного уровня 
 

Уровень мероприятия 

  

Учебный год 

2019 2020 2021 

Муниципальный  91 97 100 

Региональный 17 5 11 
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Рисунок 4 –  Количество призовых мест воспитанников МБ ДОУ №121 в выставках, 

конкурсах, фестивалях разного уровня. 
 

3.6. Результаты оздоровительной работы. 

Организация жизнедеятельности ребенка в МБ ДОУ №121 имеет здоровьесбе-

регающую направленность – воспитание и обучение детей ведется в режиме здоро-

вьесбережения и здоровьеобогащения; соответствует возрастным и индивидуаль-

ным возможностям детей, способствует усвоению детьми ценностей здоровья и здо-

рового образа жизни, в котором используются адекватные им технологии развития и 

воспитания. 

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

дется по разработанной в педагогическом  коллективе целевой программе «Здоро-

вый ребенок». Цель программы – качественное улучшение деятельности по укреп-

лению здоровья воспитанников и формирование привычки к ЗОЖ как показателя 

общечеловеческой культуры. 

    Программа реализуется через разработанную в ДОУ комплексную систему рабо-

ты по сохранению и укреплению здоровья детей на основе программно-целевого 

подхода. Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их здоровья 

и интересов и направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе физиоло-

гических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), познаватель-

ных, творческих, потребностей в общении.  

Проводятся профилактические мероприятия: 

Медицинским персоналом ДОУ: 

• осмотр детей медсестрой во время утреннего приема; 

• антропометрические замеры 1 р. в  6 мес. детей 3 – 7 лет.; 

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

(холодный период); 

- 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. 

• Коррекция и развитие эмоционально-волевой,  личностной сферы и коммуника-

тивной 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  индиви-

дуальных бесед, на материале  дидактических игр и занятий на санитарно-

гигиенические темы с показом наглядного материала.  

Ежедневно проводятся закаливающие процедуры. Для закаливания исполь-

зуются факторы внешней среды: воздух, вода, солнце. Эти факторы и средства зака-

ливания используются как отдельно, так и комплексно, но главное – это соблюдение 

индивидуального подхода, учет рекомендаций врачей-специалистов и осуществле-

ние преемственности с родителями. 

В ДОУ разработана и внедрена система работы по использованию здоро-

вьесберегающих технологий: «Реализация здоровьесберегающих технологий в 

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

      Цель: индивидуализация лечебно-профилактической, физкультурно-

оздоровительной и коррекционно-развивающей работы в соответствии с состоянием 

здоровья и развития детей компенсирующих групп разного возраста. 
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Специалисты ДОУ определили необходимый уровень психолого-педагогичес-

кого сопровождения ребенка, формы и методы оздоровления детей.  Разработали и 

внедрили вариативные оздоровительные  программы: для детей с нарушениями нерв-

ной системы; общеукрепляющих мероприятий для часто болеющих детей. 

Цели использования здоровьесберегающих технологий в  деятельности ДОУ: 

Применительно к ребенку:  Обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитанников и воспитание валеологической культуры (как совокупности осознан-

ного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений 

оберегать, поддерживать и сохранять его); валеологической компетентности, позво-

ляющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового обра-

за жизни и безопасного поведения. 

Применительно ко взрослым: Содействие становлению культуры здоровья, 

валеологическому просвещению родителей. 

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 ре-

бенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в ДОУ и семье (прирост за 

3 года составил 53%); 

-  социально-эмоциональное благополучие дошкольников (уменьшилось число де-

тей с проблемами в развитии эмоционально-волевой сферы на 61%). 

С использованием инновационных здоровьесберегающих технологий в физ-

культурно-оздоровительной работе в ДОУ повысилась двигательная активность, 

возросли показатели  физических качеств детей:  выносливость – на 19%; ловкость – 

на 21%; скоростно-силовые качества – на 23%.  

По  результатам   ежегодного  медицинского   обследования   детей ДОУ про-

водится  мониторинг  здоровья  и развития  детей. Целенаправленная  и  разно-

сторонняя  работа  по  проведению  профилактических  и  оздоровительных  меро-

приятий  способствуют  тому, что заболеваемость  детей не увеличивается, что вид-

но в таблице мониторинга (Таблица 13). 
 

Таблица 13 – Мониторинг  заболеваемости  детей  МБ ДОУ № 121 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Списочный состав детей 198 202 196 

Заболеваемость на 1 ребенка 
6,6 

дето/дней 

6,5 

дето/дней 

6,5 

дето/дней 
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% детей с хр.  патологией 
11 чел. 

5,5 % 

14 чел. 

6,9 % 

15 чел. 

7,6% 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

В реализации образовательных программ дошкольного образования участвует 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, состоящий из 22 педагогов, 

количественный состав коллектива по должностям представлен в Таблице 14. 
 

4.1. Состав педагогических работников МБ ДОУ №121 
 

Работа с кадрами в 2020 учебном году была направлена на повышение 

педагогических компетенций, обобщение опыта работы педагогов, изучение 

и внедрение инновационных технологий. 
 

Таблица 14 – Состав педагогических работников. 

Наименование должностей 
Количество 

педагогов 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 14 

Воспитатель – руководитель ИЗО  1 

Воспитатель – хореограф  1 

Учитель-логопед 2 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Итого:  22 

В 2020 – 2021 учебном году все педагоги ДОУ работали  по самостоятельно 

разработанным рабочим программам для каждого возраста детей в соответствии с 

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

способствовало организации единого педагогического пространства и непрерывно-

сти образования детей всех возрастных групп. 
 

4.2. Характеристика педагогических работников МБ ДОУ №121 

 

Таблица 15 – Характеристика педагогических работников 
 

Характеристика по образованию 

Высшее профессиональ-

ное 

12 чел.  (60 %) 

Гистограмма 4 

 

60% 

40% 

Уровень образования 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 
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Среднее профессиональ-

ное 

10 чел. (40 %) 

 

 

Характеристика по категориям 

Высшая 

14 чел.   (64%) 

 

Гистограмма 

5 

Первая 

7 чел. (32%) 

 

 

Не аттестованы   

1 чел.(4%) 

 

 

Характеристика по стажу работы 

до 3 лет 

0 чел. (0%) 

Гистограмма 6 

от 3 до 5 лет  

3 чел. (14%) 

от 5 до 10 лет  

5 чел. (23%) 

от 10 до 15 лет   

2 чел. (9%) 

от 15 до 20 лет   

2 чел. (9%) 

свыше 20 лет  

10 чел. (45%) 

 

За прошедший год отмечается повышение квалификационных категорий. В 

соответствии с требованиями квалификационных характеристик  были аттестованы 

8 чел. (36%): 

- на высшую квалификационную категорию – 5 педагогов – 23% 

- на первую квалификационную категорию – 3 педагога – 13% 
 

4.3. Мотивация профессиональной компетентности педагогов 
 

Таблица 16 – Повышение профессиональной компетентности педагогов 

№ Планируемые 

мероприятия 
Результаты деятельности 

64% 
32% 

4% 

Квалификационные категории 

Высшая 

Первая 

Не аттестовано 

14% 

23% 

9% 9% 

45% 

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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1. Реализация пла-

на курсовой 

подготовки.  Ко-

личество педаго-

гических работ-

ников, прошед-

ших курсовую 

подготовку 

 

Повышение квалификации педагогических кадров МБ ДОУ №121 

 

Форма ПК 2019 2020 2021 

КПК  9 чел./ 37% 7 чел./28% 7 чел./32% 

ППК 1 чел./4% - 1 чел./4,5% 

Обучение в ВУЗе – 4 чел.17% в ВУЗе – 4 

чел.16% 

в ВУЗе – 4 чел./18% 

ИТОГО: 58% 44% 54,5% 

 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалифи-

кации по применению в образовательном процессе ФГОС ДО – 100% 

 

2. Активность пе-

дагогических 

работников – 

участие в меро-

приятиях разно-

го уровня (семи-

нары, вебинары, 

конференции, 

форумы и т.п.) 

 

Диаграмма 1. Участие в методических мероприятиях различного уровня 

 
Из диаграммы видна положительная динамика участия педагогов в мероприяти-

ях. 

3. Повышение 

профессиональ-

ного мастерства 

педагогов  через 

трансляцию пе-

редового педаго-

гического опыта:  

семинары, ав-

торские выстав-

ки, стендовые 

доклады, само-

презентации, ор-

ганизационно-

деятельнос-тные 

игры, мастер-

классы, педаго-

гические гости-

ные. 

Трансляция передового педагогического опыта педагогов МБ ДОУ №121 

 

№ Дата Форма и тема мероприятия Кем  и где представ-

лен  

1 Январь 

2021 

Мастер класс для учителей-логопедов, 

воспитателей «Развитие слоговой 

структуры слова у дошкольников с тя-

желыми нарушениями речи» 

Учитель-логопед  

Клуб  профессиональ-

ного развития и обще-

ния педагогов «Пе-

реZагруZка» 

2 Февраль 

2021 

Семинар по ПДД с прикрепленными 

ДОУ 

Старший воспита-

тель, платформа 

Zoom  

3 Февраль 

2021 

Городской семинар «Мультстудия как 

средство развития связной речи у детей 

среднего дошкольного возраста» – вы-

ступление – эксперт                                                                                                           

Заместитель заведую-

щего, платформа Zoom 

4 Февраль 

2021 

 «Открытая студия по обсуждению но-

вых направлений развития дополни-

тельного  образования детей в г. Батай-

ске Ростовской области» 

Заведующий  

Центр развития де-

тей и юношества на 

основе инновацион-

ных технологий 
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5 Февраль 

2021 

Мастер класс для учителей-логопедов, 

воспитателей «Использование автор-

ской игры «Волшебный фонарик» в 

коррекции ОНР. 

Учитель-логопед, 

Клуб  профессио-

нального развития и 

общения педагогов 

«ПереZагруZка» 

6 Февраль 

2021 

«Школа молодого воспитателя» - «Об-

разовательная область «Речевое разви-

тие: содержание, способы организации 

педагогического процесса, технологии» 

Заместитель заве-

дующего,  платфор-

ма Zoom 

7 Март 

2021 

Интеллектуальная игра второго сезона 

«Интеллектуариум» педагоги МБ 

ДОУ№ 121 и №7 

Старший воспита-

тель, педагоги,  

Клуб  «Пере-Zаг-

руZка» 

8 Март 

2021 

Открытая студия по обсуждению обра-

зовательной логистики муниципалитета. 

Тема: «Предшколка. Из рук в руки».  

Заместитель заведую-

щего,  Центр развития 

детей и юношества на 

основе инновацион-

ных технологий 

9 Март 

2021 

Мастер класс для всех категорий педа-

гогов «Технология организации и про-

ведения флэшмоба» 

Воспитатель,  Клуб  

профессионального 

развития и общения 

педагогов «Пере-

ZагруZка» 

10 Апрель  

2021 

Мастер класс для руководителей ОУ на 

тему: «Простая электронная подпись: 

использование для подписания доку-

ментов на сайте образовательной орга-

низации». 

Заместитель заве-

дующего, Клуб про-

фессионального раз-

вития и общения пе-

дагогов «Пере-

ZагруZка». 

11 Апрель  

2021 

Мастер класс для всех категорий педа-

гогов «Быть в ресурсе и чувствовать се-

бя на подъеме» 

Педагог-психолог. 

Клуб  профессио-

нального развития и 

общения педагогов 

«ПереZагруZка». 

12 Апрель 

2021 

Городской семинар для заместителей 

заведующих и старших воспитателей 

«Современные игровые формы работы с 

детьми по ПДД» 

Заместитель заве-

дующего, воспита-

тели – 5 чел. Плат-

форма Zoom, 

13 Май 

2021 

Мастер класс для учителей-логопедов и 

воспитателей  ОУ на тему: «Формирова-

ние звукового анализа слова через игру» 

Учитель-логопед,   

Клуб  профессиональ-

ного развития и обще-

ния педагогов «Пе-

реZагруZка». 

14 Май 

2021 

МО руководителей изобразительной 

деятельности «Использование здоро-

вьесберегающих технологий  художе-

ственно-продуктивной направленности 

в развитии дошкольников с нарушения-

ми речи». 

Воспитатель, руко-

водитель ИЗО,  

платформа Zoom. 

15 Май  Всероссийский фестиваль профессио- Воспитатель  
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2021 нальных сообществ «В царстве русского 

языка» - мастер-класс «Внедрение 

STEM – образования в образовательный 

процесс ДОУ», Образовательный мо-

дуль «LEGO - конструирование» 

п. ЛОО, Краснодар-

ский край 

16 Май  

2021 

Всероссийский фестиваль профессио-

нальных сообществ «В царстве русского 

языка» - опыт «Комплексный подход к 

развитию речевой активности дошколь-

ников в условиях поликультурной сре-

ды ДОУ методический аспект» 

Старший воспита-

тель п. ЛОО, Крас-

нодарский край 

17 Август 

2021 

МО воспитателей «Итоги ЛОР 2021. 

Проектирование и  реализация проекта 

«Лето играет, лето развивает, лето оздо-

равливает!» 

Воспитатель  

Платформа  Zoom 

 

 

18 Август 

Сен-

тябрь 

2021 

XIX Всероссийский научно-практичес-

кий семинар (с международным участи-

ем) «Управление качеством дошкольно-

го образования: современные векторы 

развития» - мастер-класс «Моделирова-

ние внутренней системы оценки каче-

ства в ДОО» 

Старший воспита-

тель с. Кабардинка, 

Краснодарский край 

19 Сентябрь 

2021 

Мастер класс для музыкальных руково-

дителей «Инновационные технологии в 

музыкальном воспитании дошкольни-

ков» 

Муз. руководитель, 

Клуб  профессио-

нального развития и 

общения педагогов 

«ПереZагруZка» 

20 Октябрь 

2021 

Мастер класс для педагогов-психологов 

«Сенсорная интеграция детей дошколь-

ного возраста методами нейрокоррек-

ции» 

Педагог-психолог, 

Клуб  профессио-

нального развития и 

общения педагогов 

«ПереZагруZка» 

21 Октябрь 

2021 

Курсы ПК учителей-логопедов «Психо-

лого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ в ДОУ»   

Заместитель заве-

дующего Платформа 

Zoom  

22 Ноябрь 

2021 

Мастер класс для учителей-логопедов 

«Нейрологопедия. Диагностика и кор-

рекция гиперкинезов в логопедической 

практике». 

Учитель-логопед 

Клуб  профессио-

нального развития и 

общения педагогов 

«ПереZагруZка» 

23 Ноябрь 

2021 

Методическое объединение заместите-

лей заведующих и старших воспитате-

лей ДОУ по проблеме: «Программа раз-

вития ДОУ как инструмент управления 

качеством образования ДОУ» 

Заместитель заве-

дующего, Платфор-

ма Zoom 

 

Диаграмма 2. Количество обобщенных опытов работы педагогами ДОУ №121 
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4.4. Итоги реализации годового плана работы 

 
 

4. Привлечение 

педагогов к по-

полнению паке-

та аналитическо-

го и методиче-

ского  материа-

ла. 

Созданы творческие группы педагогов:  

Группой технологов разработаны: 

• Методическое обеспечение  для внедрения дистанционного образования: 

- Перспективно-тематическое планирование дистанционной образовательной 

деятельности  для групп разного возраста; 

- Банк методических и информационных ресурсов для сопровождения образо-

вательной деятельности с детьми в дистанционном режиме (режим дня, распи-

сание ООД, циклы занятий для воспитанников, консультации для родителей и 

т.п.). 

• Методическое обеспечение для использования образовательного простран-

ства «Музыкальная площадка» 

- перспективное планирование деятельности на муз. площадке для каждого воз-

раста детей, включение в планирование прогулок. 

- азработка картотек игр и упражнений на различных музыкальных инструмен-

тах. 

• Методическое обеспечение  для внедрения технологии «Интеллектуальная 

карта» в образовательный процесс ДОУ: 

- перспективно-тематическое планирование использования интеллект-карт для 

каждого возраста детей. 

- шаблоны разных типов интеллектуальных карт. 

- картотек дидактических игр на развитие внимания, воображения, памяти. 

Группой диагностов  
-   Разработана  система дистанционного мониторинга качества образователь-

ного процесса 

- Обновлены таблиц для комплексной оценки уровня  физического развития и 

здоровья детей групп компенсирующей направленности. Корректировка оздо-

ровительных программ. 

5. Организация 

эффективного 

сетевого взаи-

модействия, вза-

имообучения. 

В рамках работы инновационного комплекса (ИнКо) г. Батайска 
Организованы следующие мероприятия: 

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

проведению коррекционно-развивающей работы с использованием инноваци-

онных технологий, заместитель заведующего по УВР  Матвейцева Н.А., стар-

ший воспитатель Поминова М.А. 

- Мастер-классы  по проведению коррекционно-развивающей работы с ис-

пользованием инновационных технологий. 

• Участие педагогов в вебинарах. 

• Участие педагогов в интернет-конкурсах. 

• Пополнение персональных страниц педагогов на сайте ДОУ с представлени-

ем опыта инновационной деятельности. 
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В 2020 – 2021 учебном году для достижения цели: создание благоприятных 

условий развития дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуаль-

ными особенностями; обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания, решались задачи: 

1. Совершенствовать работу по экологическому воспитанию дошкольников сред-

ствами предметно-развивающего пространства «Метеоплощадка». 

2. Внедрить в образовательный процесс дистанционные образовательные техно-

логии. 

3. Развивать у детей музыкально-творческие способности средствами развиваю-

щего комплекса «Музыкальная площадка».  

В течение учебного года  педагоги активно участвовали в мероприятиях, 

проводимых в соответствии с годовым планом работы ДОУ (Таблица 17). 

 

Таблица 17 – Итоги реализации годового плана работы МБ ДОУ за 2020 – 202 уч. год 

 Разделы  

годового плана 

Цели Коли-

че-

ство 

% ис-

пол-

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 под-

готовленности педагогов к организации педагогического 

процесса в соответствии с ФГОС ДО; обмен опытом между 

членами педагогического коллектива, выявление и пропа-

ганда инновационного педагогического опыта. 

42 100 

3 Система внутрен-

него мониторинга 

Получение объективной информации об условиях  состоя-

нии образовательного процесса; обеспечение качества обра-

зовательного процесса в ДОУ и повышение персональной 

ответственности за результаты собственного труда при свое-

временном выявлении и коррекции отклонений от предлага-

емого результата. 

16 100 

4 Оснащение  педа-

гогического  про-

цесса 

Методическое сопровождение педагогических работников в 

условиях модернизации образования, обновления его струк-

туры и содержания; в освоении современных педагогиче-

ских и воспитательных технологий и методик. 

9 100 

5 Работе с детьми Обеспечение каждому ребенку возможности радостного и 

содержательного проживания периода дошкольного детства. 
48 100 

6 Психолого-

педагогическое 

обследование де-

тей   

Оценка индивидуального развития детей в рамках педагоги-

ческой диагностики (мониторинга) освоения ООП ДОУ для 

решения следующих   образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построении его образовательной траектории или 

7 100 
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профессиональной коррекции    особенностей его развития) 

2) оптимизация работы с группой детей. 

7 Работа с родите-

лями 

Повышение компетентности родителей в вопросах воспита-

ния детей в современных условиях; вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ. 

23 100 

8 Административ-

но-хозяйственная 

работа 

Создание условий для организации эффективной образова-

тельной деятельности, удовлетворяющей потребности до-

школьников, родителей и сотрудников ДОУ. 

13 100 

9 Работа по стаби-

лизации и сниже-

нию заболеваемо-

сти 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, куль-

турными и здравоохранительными учреждениями микро-

района, города и области для формирования единого образо-

вательного пространства. 

3/ 40 

меро-

прия-

тий 

100 

 

Педагоги ДОУ в ходе реализации ФГОС ДО творчески осмысливают новое 

содержание дошкольного образования, условия его реализации с учетом особенно-

стей ДОУ, продолжают находить более эффективные пути, формы и методы органи-

зации своей профессиональной деятельности, как творческого инновационного про-

цесса. 

4.5. Инновационная деятельность ДОУ. 

 Коллектив ДОУ продолжал работать в инновационном режиме – на базе МБ 

ДОУ №121 работали 6 площадок: 

I. Муниципальная инновационная площадка «Служба ранней помощи» 

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

разделения «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,  полу-

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

• Разработана и реализуется   Программа  деятельности  Службы  ранней  помощи 

«Первые шаги»  МБ ДОУ № 121 на 2020 – 2021 уч. год. 

• Установлено дистанционное взаимодействие с родителями воспитанников, нуж-

дающихся в услугах Службы ранней помощи  

- Консультирование родителей –  32 семьи (очно – 4, дистанционно - 28). 

• На сайте МБ ДОУ разработан раздел «Служба  ранней  помощи «Первые шаги» 

для информационного сопровождения и консультационной помощи родителям. 

• Реализуется психолого-педагогическое сопровождение для 10 детей.    
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II. 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 в дистан-

ционном формате по проведению коррекционно-развивающей работы с использова-

нием инновационных технологий, заместитель заведующего по УВР  Матвейцева 

Н.А., старший воспитатель Поминова М.А. 

• Участие педагогов в вебинарах. 

• Участие педагогов в интернет-конкурсах. 

• Пополнение персональных страниц педагогов на сайте ДОУ с представлением 

опыта инновационной деятельности.  

III. Муниципальная инновационная площадка «Центр безопасности дорожно-

го движения» 

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

рожного движения» 

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

ния в ДОУ» 

• Реализуется инновационный проект «Вместе – за безопасность дорожного движе-

ния», направленный на организационное и методическое сопровождение деятельно-

сти по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма прикрепленных 

ДОУ для  совершенствования обучения детей основам , привитие навыков безопас-

ного поведения. 

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

ными ДОУ по 3 направлениям: 

1. Организационно-методическое; 

2. Профилактическое; 

3. Внедрение передового опыта работы. 

Результаты: 

Организационно-методическое направление 

- Создана творческая группа, в которую вошли представители всех прикрепленных 

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

- Создана информационная база «Банк идей» мультимедийных методических мате-

риалов по БДД, обеспечивающие повышение уровня информационной культуры пе-

дагогов прикрепленных ДОУ. 
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- Информационные материалы по вопросам обучения дошкольников правилам до-

рожного движения размещены на официальном сайте ДОУ. 

Профилактическое направление 

- Методическая неделя «Планета безопасного детства» - открытые взаимопросмотры 

инновационной деятельности по обучению дошкольников ПДД 

Внедрение передового опыта работы – организована работа семинара-практикума 

«Учимся учить детей ПДД», проведены методические мероприятия:  

- Семинар-практикум «Развивающие технологии в образовательном процессе при 

изучении ПДД». 

- Круглый стол «Использование игр и дидактических пособий в обучении» 

IV. Муниципальный методический ресурсный центр (ММРЦ) ГБУ ДП РИПК 

и ППРО. Тема: «Организационно-педагогические условия   психолого-

педагогической поддержки, развития и коррекции речевых нарушений детей до-

школьного 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 ресурсно-

го центра (ММРЦ)» от 29.01.2016 г. №16  

Результаты: 

• продолжалась реализация инновационного проекта «Индивидуализация образова-

тельного процесса в МБ ДОУ №121 как условие повышения качества образования 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО» 

• проведение мастер-класса «Моделирование внутренней системы оценки качества в 

ДОО», (с. Кабардинка) 

• участие педагогов ДОУ в методических мероприятиях ГБУ ДПО РИПК и ППРО – 

научно-методических, научно-практических мероприятиях (10  мероприятий) 
 

V. Федеральная экспериментальная площадка - базовая площадка Учебно-

методического  центра «Школа 2100» - участник инновационного проекта учебно-

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

школьного возраста средствами Основной образовательной программы дошкольно-

го 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 ДОУ».  

Результаты: 

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

2020/2021 учебный год 

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

гоги посетили 24 вебинара  по реализации ООП «Детский сад 2100» в ДОУ. 
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• Внедрили 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 образовательной деятельности в ООП «Детский сад 2100». 

VI. Федеральная инновационная площадка ИХО и КРАО  

Тема: «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста».  Срок: 2020 –2024. ). Приказ №148 от 02.10.20г. 

в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт худо-

жественного образования и культурологии Российской академии образования» 

(ИХОиК РАО) 

Реализуется II этап. Основной - декабрь 2020 – май 2024 год  

Цель: практическая реализация проекта – построение модели инновационного обра-

зовательного пространства. 

Разработано и реализовано обеспечение проекта: 

Таблица 18 

Кадровое  

обеспечение 
 

• Педагоги – 6 чел.: воспитатели – 2; инструктор по ФК; педагог-

психолог; музыкальный руководитель; руководитель изодеятельно-

сти. 

• Учебно-вспомогательный - младший воспитатель. 

Информаци-

онное  

обеспечение 

• Пополняется банк электронных образовательных ресурсов по про-

ектированию модели образовательной деятельности в группе раннего 

возраста. 

Материально-

техническое  

обеспечение 

• пополнена ППРС группы младшего возраста в соответствии с Про-

граммой – приобретены игры, игрушки, развивающее оборудование. 

Научно-

методическое  

обеспечение 

- пополнено учебно-методического обеспечение образовательной де-

ятельности «Теремок» для детей раннего возраста; 

- в соответствии с реализуемой  Программой подобраны наглядные 

пособия, раздаточный и дидактический материалы; 

 Разработана Рабочая программа воспитателей в группе раннего 

возраста (от 1,5 до 3х лет) с использованием программно-

методического комплекса «Теремок». 

Разработана модель сотрудничества педагогов и родителей, обеспечивающая освое-

ние программы «Теремок». 

- Участвовали в онлайн-мероприятиях: 

Таблица 19 

 Дата Где участвовали, название Участники 
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Инновационная деятельность, реализуемая в МБ ДОУ №121, существенно 

влияет на повышение профессионального мастерства педагогов, является фактором 

повышения их творческой самореализации, на конечные результаты деятельности, 

способствует повышению качества образования в ДОУ. 

 

4.6. Участие педагогов МБ ДОУ №121 в конкурсах различного уровня. 
 

Таблица 20 – Участие педагогов МБ ДОУ №121 в конкурсах  

№ Дата Где участвовали, название Кто участ-

вовал  

Результат  

Участие во всероссийских конкурсах  

1. Январь 

2021 

«Академия дошкольного образования». Всероссий-

ская педагогическая конференция «Современный 

детский сад», Работа «Организация сюжетно-ролевой 

игры «Маленькая ферма» 

Воспитатель  

 

Диплом  

победителя 

2 Февраль 

2021 

Федеральное агентство «ОБРУ.РФ». Международный 

педагогический конкурс «Методические разработки» 

- «Сенсорное восприятие у детей» 

Воспитатель  

 

Диплом  

победителя 

3 Февраль 

2021 

Федеральный инновационный центр образования 

«Эталон» Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика 21 века: опыт, достижения, методики», 

«Рабочее и перспективное планирование» 

Воспитатель  

 

Диплом  

победителя 

4 Февраль 

2021 

Федеральное агентство «ОБРУ.РФ». Всероссийский 

педагогический конкурс «Свободное образование» 

Работа: «Психопрофилактика и коррекция детской 

агрессивности» 

Педагог-

психолог  

 

Диплом 1 ме-

сто 

5 Февраль 

2021 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», всерос-

сийское тестирование «Грани педагогики» 

Педагог-

психолог 

Диплом 1 ме-

сто 

6 Февраль 

2021 

Федеральное агентство «ОБРУ.РФ». Международный 

педагогический конкурс «Свободное образование» -

Работа «Психодиагностика и коррекция в раннем 

возрасте» 

Педагог-

психолог 

 

Диплом 1 ме-

сто 

7 Февраль 

2021 

Федеральное агентство «ОБРУ.РФ». Всероссийский 

педагогический конкурс «Свободное образование» - 

Педагог-

психолог 

Диплом 1 ме-

сто 

1 07.10.2021г. Блиц-семинар №9 «Навигация инновационной площад-

ки «Раннее детство» в 2021-2022 учебном году: согласо-

вание целей, направлений и форматов научно-

методического сотрудничества» 

2 чел. 

2 11.11.2021г. Блиц-семинар №10 «Социокультурные модели образо-

вательной среды для детей раннего возраста: от научной 

концепции к вариативной практике» 

2 чел. 

3 09.12.2021г. Блиц-семинар №11 Тема: «Подготовка и проведение 

Всероссийского (с международным участием) Фестива-

ля лучших педагогических арт-практик «Первые шаги в 

мир искусства» 
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Работа «Ресурсное состояние как способ профилак-

тики профессионального выгорания педагога» 

 

8 Февраль 

2021 

«Педагогический альманах». Всероссийское тестиро-

вание «Значение игры для ребенка дошкольного воз-

раста» 

Педагог-

психолог 

 

Диплом 

победителя 

9 Февраль 

2021 

Федеральное агентство «ОБРУ.РФ»  Всероссийский 

педагогический конкурс «Свободное образование» 

Работа: «Роль сюжетно-ролевой игры для дошколь-

ников» 

Воспитатель  

 

Диплом 1 ме-

сто 

10 Февраль 

2021 

Федеральное агентство «ОБРУ.РФ» Всероссийский 

педагогический конкурс «Свободное образование» 

Работа «Деятельность логопеда в образовательной ор-

ганизации» 

Учитель-

логопед 

 

Диплом 1 ме-

сто 

11 Февраль 

2021 

Федеральное агентство «ОБРУ.РФ» Всероссийский 

педагогический конкурс «Свободное образование» 

Работа «Особенные дети» 

Учитель-

логопед 

 

Диплом 1 ме-

сто 

12 Март 

2021 

«Педагогический альманах». Всероссийское тестиро-

вание «Здоровьесберегающие технологии в ДО» 

Педагог-

психолог 

Диплом  

победителя 

13 Март 

2021 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», всерос-

сийское тестирование «Девиантное поведение детей» 

Педагог-

психолог 

Диплом 1 ме-

сто 

14 Март 

2021 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ», всерос-

сийское тестирование «Педагогические лабиринты» 

Педагог-

психолог 

Диплом 1 ме-

сто 

15 Апрель   

2021 

Всероссийский конкурс «Лучшие творческие разра-

ботки для детей – 2021», сценарий квест-игры для 

старших дошкольников «Путь к Победе» 

Музыкаль-

ный рук-ль 

Воспитатель-

хореограф 

Дипломы по-

бедителей – 2 

шт. 

16 Апрель   

2021 

Всемирный Арт Проект «Искусство сквозь века». 

Международный конкурс хореографического искус-

ства «Goldendance» 

Воспитатель-

хореограф 

 

Благодарствен- 

ное письмо 

17 Апрель   

2021 

Всемирный Арт Проект «Искусство сквозь века». 

Международный конкурс рукоделия декоративно-

прикладного творчества 

Воспитатель  Благодар-

ственное 

письмо 

18 Май 

2021 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ» Всероссий-

ская олимпиада «Реализация психолого-

педагогического сопровождения по ФГОС ДО» 

Педагог-

психолог 

 

Диплом 1 место 

19 Май 

2021 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ». Всерос-

сийское тестирование «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в рамках 

внедрения ФГОС » 

Педагог-

психолог 

 

Диплом 1 место 

20 Май  

2021 

ЦИТ и МО «Развитие». Всероссийский конкурс педа-

гогов и детей дошкольных образовательных органи-

заций «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 рабо-

ты инструктора по ФК В ДОО в условиях реализации 

ФГОС» 

Инструктор 

по ФК 

 

Диплом  

победителя 

22 Май  

2021 

Международный центр «Талант педагога». Всерос-

сийская олимпиада «Сборник педагогических зна-

ний» 

Педагог-

психолог 

 

Диплом 1 место 
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23 Май  

2021 

Международный центр «Талант педагога». Всерос-

сийская олимпиада «Работа с одаренными детьми по 

ФГОС ДО» 

Педагог-

психолог 

 

Диплом 1 ме-

сто 

24 Июнь 

2021 

Всероссийский конкурс профессионального мастер-

ства «Педагог года - 2021» Педагогическое меропри-

ятие с детьми «Космические спасатели» 

Воспитатель  

 

Диплом 1 степени 

25 Июнь 

2021 

IVВсероссийский Фестиваль среди педагогических 

работников «Инновационный опыт: традиции и пер-

спективы». Конспект игрового занятия по математи-

ке с использованием материала STEM«Форд Бояр» 

Воспитатель  

 

Диплом 1 степе-

ни  

 

26 Сентябрь- 

октябрь  

2021 

Всероссийский социально-педагогический портал 

«Педагогические инновации». II Международный 

Фестиваль педагогического мастерства «Призвание» 

12 педагогов  Диплом побе-

дителя – 12 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 степе-

ни  

 

28 Октябрь 

2021  

ООО «РИВ» Воскобовича В.В. «Юбилейный РИВ-

круиз «Высший пилотаж – 2021» 

Воспитатель  Грамота  

 

29 Октябрь 

2021 

Всероссийский центр проведения и разработки интер-

активных мероприятий  «Мир педагога». Всероссий-

ская викторина «Игровая форма занятий в ДОО» 

Воспитатель Диплом  

I степени 

30 Ноябрь 

2021 

Всероссийский социально-педагогический портал 

«Педагогические инновации». II Всероссийский Фе-

стиваль педагогического мастерства среди педагоги-

ческих работников «Школа будущего» 

11 педагогов Дипломы 

победителей 

I степени - 11 

31 Декабрь 

2021 

Международный фестиваль-конкурс «Рождествен-

ские встречи» Номинация – декоративно-прикладное 

искусство «Новогоднее чудо» 

Воспитатель Благодарствен-

ное письмо за 

победу 1 место  

Детский вокальный коллектив «Звездочка» Муз.  

руководитель 

Благодарствен-

ное письмо за 

победу Гран при 

Детский вокальный коллектив «Веселые нотки» Муз.  

руководитель 

Благодарствен-

ное письмо за 

победу 1 место 

Детский танцевальный коллектив «Грация» Воспитатель-

хореограф 

Благодарствен-

ное письмо за 

победу 1 место 

32 Декабрь 

2021 

Информационно-методический интернет проект 

«Globus» Всероссийский сетевой конкурс среди до-

школьных работников «Воспитатель года – 2021» 

3 педагога Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

33 Декабрь 

2021 

IX Всероссийский конкурс «Воспитатели России» 

Номинация «Молодые профессионалы» 

Воспитатель Диплом  

лауреата 

34 Декабрь 

2021 

Международный образовательный портал «Солнеч-

ный свет» Всероссийский конкурс «Поделки к Ново-

му году» 

Воспитатель Диплом 1 место 

  Итого: 58 чел. 55 дипломов 

Участие в региональных конкурсах  

1 Апрель 

2021 

Региональный этап Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок)  

Старший 

воспитатель 

Диплом участни-

ка 
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«Эколята – дошколята»  

2 Июнь  

2021 

«Лучший педагогический работник дошкольного 

образования Ростовской области» 

Воспитатель Диплом, премия  

губернатора 

  Итого: 2 чел. 2 Диплома 

Участие в городских конкурсах  

1 Январь  

2021 

Городской конкурс «Счастливый новый год» 

Номинация «Электронное пособие» 

Воспитатель Грамота 1 ме-

сто 

2 Январь  

2021 

Городского конкурс «Счастливый новый год» 

Номинация  «Педагогический проект» 

Воспитатель Грамота 1 ме-

сто 

3 Апрель 

2021 

«Фестиваль педагогического мастерства-2021» 

«Образовательный модуль «Бытовая культура. Чи-

стый город» 

Воспитатель Диплом, 2 место 

4 Май 

2021 

Муниципальный этап областного конкурса  центров 

безопасности дорожного движения на базе ДОО 

«Лучший проект по привитию детям навыков без-

опасного участия в дорожном движении» Проект 

«Играем - ПДД изучаем» 

Старший вос-

питатель 

Воспитатель 

Грамота 1 ме-

сто 

5 Октябрь  

2021 

Муниципальный этап областного смотра готовно-

сти команд ЮПИД ДОО «Вместе – за безопас-

ность движения» 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели – 

2 чел. 

Грамота 

  Итого: 8 чел. 4 грамоты 

  Итого за год – 41 конкурс: 68 чел. 61 грамота и 

дипломов. 
 

Таблица 21 – Количество призовых мест педагогов  МБ ДОУ №121 в конкурсах раз-

личного уровня 

Уровень конкурса 2019 2020 2021 

Муниципальный  10 5 5 

Региональный 5 2 2 

Всероссийский  4 23 34 

Всего:  19 30 41 
 

 

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 пе-

дагогов. 
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5. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность мето-

дическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

5.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Перечень помещений для организации социально-бытовых условий для вос-

питанников представлен в Таблице 22. 
 

Таблица 22– Помещения для организации социально-бытовых условий для воспи-

танников 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 

Медицинский блок  из 3х помещений 1 
 

Для обеспечения реализации ООП и АООП ДОУ  в детском саду создана це-

лостная многофункциональная, трансформирующаяся развивающая среда. 

Организация материально-технического обеспечения детского сада осуществ-

ляется в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает соблюдение всех требований к 

созданию развивающей предметно-пространственной среды: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, 

безопасная. При построении развивающей предметно-пространственной среды учи-

тываются индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

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

разовательной 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.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в полном 

объёме представлено в соответствующем разделе  на сайте учреждения, с ним можно 
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ознакомиться, пройдя по ссылке https://zvezdochka121.ru/materialno-texnicheskoe-

obespechenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/ 

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 транс-

формеры; среда насыщена материалами для исследовательской деятельности и экс-

периментирования, 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.  

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. При планировании игровых уголков со-

зданы условия, стимулирующие самостоятельную мыслительную и речевую дея-

тельность детей. Спроектированная предметно-развивающая среда групп даёт ре-

бёнку 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 по-

мещений групп, кабинетов, коридоров, музыкального зала. 

ППРС насыщена постоянными и временными компонентами детской субкуль-

туры, изготовленными по эскизам воспитателей (Таблица 23). Они помогают учиты-

вать уникальность личности каждого ребенка, дают возможность осуществлять ин-

дивидуальный подход в обучении и воспитании, помогают развитию самосознания 

и самооценки. 

Таблица 23 – Компоненты детской субкультуры, используемые в МБ ДОУ №121 

Постоянные 

 

Временные 

 

Полученные в ре-

зультате реализации 

проектов 

• «Здравствуйте, я пришел»  

• «Уголок именинника» 

• «Поздравляем!» 

• «Наши достижения» 

• «Звезда дня» 

• «Послание родителям» 

• Стена творчества «Мир глазами ре-

бенка» 

• Выставки. Коллекции.  

• Дерево желаний  

• Мини газеты ко Дню 

рождения, праздникам  

• Организация мини-

музеев  

• Речевые традиции группы:                             

- «Копилка слов»; 

• Продукты детской дея-

тельности: журналы, газе-

ты, фотоальбомы, атрибу-

ты к играм (сюжетно-

ролевым, драматизациям и 

т.д.), поделки, рисунки.  

 

https://zvezdochka121.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/
https://zvezdochka121.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/
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• Стена «Наша жизнь, наши успехи» 

• «Доска выбора» 

• «Распорядок дня»  

• «Правила поведения в группе»  

• «Мы дежурим»  

• «Правила поведения в группе»  

• «Правила работы в зонах активности»  

- «Я дарю тебе словечко»; 

- «День рождения звука». 

 

 

Развивающая среда групп поддерживает инициативу  детей в разнообразных 

видах деятельности. Помогает «заражаться» менее активным детям текущими инте-

ресами  друзей  и присоединяться к их деятельности. 

Пространство детского сада – особая среда творческой жизнедеятельности. 

Все оборудование мобильно и многофункционально. Среда постоянно меняется, об-

новляется в зависимости от решаемых на данном этапе задач развития и коррекции 

детей. 

5.2. 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: сюжет-

ные 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: 

 игровые  площадки, оснащённые качелями, игровым оборудованием «Авен»; 

 спортплощадка; 

 авто-городок; 

 метео-площадка; 

 музыкальная площадка; 

 зеленые уголки и зоны: «Мозаичная поляна», «Пасека», «Зона леса», «Уголок ту-

риста», огород с беседкой для отдыха, фито-огород с лекарственными растения-

ми,  розарии,  цветники, клумбы,  ягодник,  мини-сад, создан «Сухой ручей». Име-

ются также альпийские  горки, территорию украшают много малых скульптурных 

форм, в том числе сделанных своими руками.     

На территории ДОУ создана «Экологическая тропа» с разнообразными видо-

выми точками (23 точки), на которой дети обогащают опыт  по экологическому раз-

витию; ведут поисковую и исследовательскую деятельность. Дети участвуют также 
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в посильной для них деятельности по уходу за растениями, по охране и защите при-

роды. 

На спортивной площадке с тартановым покрытием имеется оборудование: фут-

больные ворота с баскетбольными стойками, шведская стенка; оборудована яма для 

прыжков, размечена беговая дорожка. Оборудована также площадка для спортив-

ных игр (городки, кольцебросы, сетка для волейбола и др.). Устанавливается на лето 

бассейн. Для практического закрепления Правил дорожного движения имеется авто-

городок. 
 

5.3. Техническая оснащенность ДОУ. 
 

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

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

кальном зале - синтезатор, цифровое пианино CASIO, микрофонная радиосистема 

VOLTA. Все группы, кабинеты специалистов имеют оборудованное индивидуаль-

ное рабочее автоматическое место. 

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

создана современная информационно-техническая база для занятий с детьми, рабо-

ты педагогов и специалистов. В образовательной деятельности используются ком-

пьютерная техника и мультимедийное оборудование: 

- 6  компьютеров, имеющих выход в интернет; 

- 12 ноутбуков; 

- мобильный класс (комплект 12 мобильных компьютеров воспитанников) 

- 30 электронных учебников для детей; 

- 5 МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 

- 3 принтера; 

- 8 мультимедийных проекторов; 

- 8 интерактивных досок с программным обеспечением; 

- 1 интерактивный стол; 

- портативный программно-технический комплекс с видеоконференцсвязью; 

- 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», авторские компьютерные игры и упражнения, игры «Мерсибо». 

В систему управления ДОУ внедрена  информационно-аналитическая система 

«1-С предприятие». Связь и обмен информацией с различными организация-
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ми осуществляется посредством электронной почты. ДОУ имеет свой сайт, на кото-

ром регулярно пополняется информация. 

Современные технические средства дают возможность более успешно и инте-

ресно организовывать работу с детьми. Созданные необходимые условия использо-

вания ИКТ помогают педагогам активно создавать и использовать в непосредствен-

но-образовательной и в других видах деятельности презентации, игры, познаватель-

ный материал. Все педагоги применяют ИКТ в образовательном процессе.  

В процесс оснащения предметно – развивающей среды вовлечены родители. 

Члены Управляющего совета и Родительского комитета в тесном сотрудничестве с 

педагогами и администрацией ДОУ участвуют в совершенствовании материально – 

технической базы учреждения. 

5.4. Учебно-методическое обеспечение 

Методическое оснащение образовательной деятельности приведено в соответ-

ствие с ФГОС ДО:  

- по основным направлениям развития: социально-коммуникативное, познаватель-

ное, речевое, художественно-эстетическое и физическое (необходимый учебно-

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

- по коррекционно-развивающей работе(необходимый учебно-методический ком-

плект обеспечения «Адаптированной основной образовательной программы для де-

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

- по научно-практическим и организационным вопросам образования. 

Для каждого возраста детей в достаточном количестве имеются и соответ-

ствуют 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.207), 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования» 

(стр.169). 
 

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 се-

http://zvezdochka121.ru/obrazovanie/
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мьи, оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания до-

школьников. 

Система взаимодействия с родителями в МБ ДОУ №121 включает: 

• ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на разви-

тие ребенка по пяти образовательным областям; 

• обучение конкретным приемам и методам индивидуализации воспитания и разви-

тия ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях 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 про-

свещения родителей – к признанию ценности их семейного опыта, установлению 

партнерских сотрудничающих отношений; создание условий для проявления ини-

циативы родителей.  

Использовались различные формы работы (Таблица 24). Работая в условиях 

самоизоляции, а затем в условиях ограниченного доступа родителей в ДОУ  для ро-

дителей и детей проводились дистанционные семейные мероприятия – акции, про-

екты, конкурсы. 

Таблица 24 – Формы участия родителей в жизни группы в 2021 году 

Участие  

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование «Потребностей родителей в платных дополнительных 

образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников». 

 Соц. опрос «Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ» 

  «Родительская почта». 

В создании усло-

вий 

 Участие в субботниках по благоустройству участка группы, территории 

ДОУ «День древонасаждений», «Детский сад моей мечты». 

 Помощь в создании предметно-развивающей среды. 

 Оказание помощи в ремонтных работах. 

В управлении 

ДОУ 

 Участие в работе Управляющего совета, Родительского комитета, Педа-

гогического совета. 

В просветитель-

ской деятельности, 

 Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и группо-

вые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых 
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направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

дел», «Вот как мы живем»). 

 Памятки. 

 Сайт ДОУ. В связи с распространением коронавирусной инфекции на 

сайте МБ ДОУ №121 разработан раздел дистанционного образования «Дет-

ский сад с доставкой на дом». На странице «Родителям» (Родителям – 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №121 (zvezdochka121.ru) раз-

мещены рекомендации для родителей  «Организация личного времени и до-

суга детей в период длительного пребывания дома», инструкции по пользо-

ванию расписанием занятий и их выполнению, требования  СанПин при ра-

боте дошкольников с компьютером, ссылки на полезные развивающие сай-

ты, виртуальные музеи, электронные библиотеки, а также  консультации, 

советы и другая полезная информация для родителей.  

 Консультации, семинары, семинары-практикумы. 

 Лекторий «Безопасность и мы» -  рубрики: «Права ребенка»,  «Террору - 

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

• Всеобучи «Экологическое воспитание дошкольников»,  «Дистанцион-

ные образовательные технологии как средство взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

• Индивидуальные консультации специалистов для родителей по основ-

ным направлениям работы ДОУ, проблемным вопросам (в соответствии с 

планами-графиками педагогов). Графики индивидуальных консультаций 

специалистов МБ ДОУ №121 для родителей – МБДОУ детский сад комби-

нированного вида №121 (zvezdochka121.ru) 

• Тренинг «Профилактика детского травматизма»; 

• Педагогические чтения  по  проблеме «Основы  православной культу-

ры»; 

 Мастер-классы: «Развивающее обучение», «ЛЕГО – учимся, играя» 

 Распространение опыта семейного воспитания. 

 Родительские собрания «Развивающее обучение. Программы и техноло-

гии, реализуемые  в ДОУ», «Растим здорового ребенка». 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлече-

ния 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

• Дни открытых дверей «Детский сад встречает малышей», «Добро пожа-

ловать в «Звёздочку». 

 Дни здоровья «Быть здоровыми хотим», «Папа, мама, я – здоровая се-

мья». 

 Речевые традиции группы «Копилка слов», «Я дарю тебе словечко», 

«День рождения звука». 

 Совместные праздники, развлечения «Рождественские встречи», «День 

защитника Отечества», «Мамочка любимая», «До свидания, детский сад»  

 Мероприятия с родителями: 

- участие в проектной деятельности в ДОУ: «Любимый город Батайск», 

«Волшебница осень», «Самая любимая» (День матери), «Новогодняя фанта-

зия», «Снежный BAZAR», «Академия новогодних волшебников», «Неделя 

добрых дел», «Защитники Отечества», «Огород на окне», «Славе не мерк-

нуть, традициям жить!»; 

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

конкурсах Академии успешных людей «Книжные истории», «Двенадцать 

месяцев», «Экознайка», «Азбука здоровья», «Семейный калейдоскоп», «Ве-

селая карусель», «Ромашка»; 

- акции по ПДД – «Внимание, дети!», «Шагающий автобус», «Вежливый 

https://zvezdochka121.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/
https://zvezdochka121.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9/
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пешеход», «Родительский патруль»; «Безопасная дорога детям» «Посвяще-

ние в пешеходы», «День донского фликера», «Пристегнись - улыбнись»;  

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

порядке, спасибо зарядке!»,  «Всемирный день без автомобиля»; 

- экологические  акции «Добрая зима», «Креативная кормушка», «Земля у 

нас одна!»; «Мой любимый детский сад», «Чистый город», областные акции 

«Сдай батарейку - спаси Родную Землю!», «Сдай макулатуру - спаси дере-

во»; 

- акции гражданской направленности «На выборы всей семьей» (сентябрь), 

«Мой воспитатель самый лучший» (сентябрь); «День Земли» (апрель) 

• Онлайн мероприятия:  

o онлайн-марафоны «Вперёд к звездам» (апрель), «Читаем строки о 

войне» онлайн-акции «Все будет хорошо» (апрель), «Общероссийский день 

библиотек» (май), «Наше счастливое детство» (июнь),  

o фото-акции «Спортивные игры моей семьи» (июнь), «Международный 

день пожилых людей» (октябрь), «Мамочка любимая моя» в День Матери 

(ноябрь), «Семейная новогодняя игрушка» (декабрь), «Новогоднее блюдо 

нашей семьи», «Отдыхаем вместе с папой»,  «Мы с папой спортсмены» 

(февраль), «Вместе с мамой», «Моя мама лучше всех!» (март), «Окна Побе-

ды», « Правнуки Победы», «Бессмертный полк» (май, ) «Флаги России», 

«Моя любимая Россия» (июнь) 

 Семейный кинозал» - просмотр  отснятых материалов «Поздравляем 

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

 Участие в творческих онлайн выставках, конкурсах «Осенние фантазии»,  

«Зимняя сказка», «Мой папа волшебник», «Птицы мира», «Пасхальный ка-

лейдоскоп», «Спасибо бабушке и деду за великую Победу», видео открыток 

«День семьи, любви и верности»;  «Семейные пасхальные традиции»,  «Се-

мейные новогодние традиции», «Семейная новогодняя игрушка», «Мы с 

природой дружим, мусор нам не нужен». 

В информацион-

ном пространстве 

ДОУ 

• папки – передвижки в группах; 

• фотовыставки «День за днем – дружно, весело живем»; 

• информационные стенды в группах и холлах ДОУ;  

• стенды по безопасности;  

•  памятки, буклеты; 

• информация на сайте ДОУ. 

В  дополнительном 

образовании 

 Творческие отчеты кружков дополнительного образования. 

Взаимодействие с родителями в образовательном процессе позволяет полу-

чать 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. 
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7. Выполнение пожеланий родителей, как заказчиков на дополнительные образова-

тельные  услуги в ДОУ.  

8. Реализация личностно-профессионального роста воспитателя в вопросах взаимо-

действия с семьей. 

9. Высокая оценка родителями уровня деятельности коллектива детского сада: по 

результатам мониторинга удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ – 100% 

(по анкетам опрошено 167 из 196 чел. что составляет 85 % от общего числа воспи-

танников). 

10.  Активность участия родителей  в мероприятиях ДОУ повысилась на 54%. 
 

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 организа-

циями, местными структурами власти. Социальными партнерами в воспитании и 

развитии детей:  

• семья;  

• образовательные учреждения: МБОУ «Гимназия №7», ДОУ города; 

• 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 ДОУ 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 професси-

ональной переподготовки работников образования» для практико-ориентированного 

взаимодействия. 

- с учреждениями культуры (театры, цирковые студии, планетарии). 
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Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями)  воспитан-

ников регламентируется Договором  об образовании по образовательным програм-

мам  дошкольного образования. 

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 учре-

ждениями и общественностью (Таблица 26). 

 

 

Таблица 26 – Мероприятия социального и педагогического партнерства 

№ Дата Социальные партнеры Мероприятия 

1 03.02.21 ДОУ № 2, 13, 16, 23, 29, 30. Семинар по ПДД с прикрепленными ДОУ  

2 04.02.21 Центр развития детей и юно-

шества на основе инноваци-

онных технологий 

«Открытая студия  по обсуждению новых 

направлений развития дополнительного образо-

вания детей в г. Батайске» 

3 12.02.21 ДОУ № 2, 13, 16, 23, 29, 30. Акция «Дети за безопасность дорожного движе-

ния!» (в режиме онлайн) 

4 12.02.21 Газета «Добрая дорога детства» Акция #ПДДлюбовь@dddgazeta 

5 12.02.21 Команда  ЮИД «Гимназия №7» Совместная акция по ПДД "Грамотный пешеход".  

6 15.02. – 

16.04.21 

МБ ДОУ №10, г. Донецка Ро-

стовской области 

Всероссийский сетевой проект-конкурс с международ-

ным участием «Я ГоТОв выбрать путь - СПОРТ» 

7 Февраль -  

октябрь 

2021 

ГДОУ ЛНР «Краснодонский  

детский сад  №17 «Золушка» 

Сетевой проект-конкурс  

«Всякому мила своя сторона» 

8 12.03.21 Клуб  профессионального раз-

вития и общения педагогов 

«ПереZагруZка» 

Интеллектуальная игра второго сезона "Интел-

лектуариум" педагоги МБ ДОУ№ 121 и №7 

9 23.03.21 Библиотека им. Горького Экскурсия в городскую библиотеку «Неде-

ля детской книги» 

10 25.03.21 Управление образования Открытая студия  по обсуждению образователь-

ной логистики муниципалитета «Предшколка. Из 

рук в руки». 

11 01.04.21 МБДОУ  №30  г. Азова Дистанционная командная онлайн-квест-игра  «В  

поисках плодов знаний» среди педагогических 

работников ДОУ РО 

12 10.04.21 Администрация  

г. Батайска  

Субботник - Распоряжение   Администрации го-

рода Батайска от 12.03.2021  №39 

13 01.04.21 –

28.04.21 

«Региональный модельный 

центр доп. образования детей» 

Региональный этап Всероссийской акции «День 

Земли» 

14 15.04.21 Минобразование  Ростовской 

области 

Мониторинг по реализации программ дополни-

тельного образования 

15 27.04.21 Библиотека им. Горького Экскурсия в библиотеку подготовительной  группы,  

«95 лет со дня рождения Э. Мошковской» 

16 28.04.21 БДД ГИБДД по г. Батайску День безопасности дорожного движения «Дорога 

требует дисциплины». 
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17 05.04. – 

30.04.21 

МБУ ДО «ЦДЭБ» Экологическая акция по сбору макулатуры «При-

неси бумагу – спаси дерево!» - Гран-при 

18 28.04.21 МУЗ ЦГБ детское поликлиниче-

ское отделение 

Профилактический осмотр врачами специалиста-

ми детей ДОУ 

19 30.04.21 БДД ГИБДД по г. Батайску, 

родители 

Акция «Пешеходный переход».  

20 30.04.21 Батайская  городская профсо-

юзная организация 

Конкурс  производственной гимнастики в трудо-

вых коллективах организаций системы образова-

ния РО. 

21 05.05.21 МБУК Городской музей исто-

рии города Батайска 

Посещение выставки «Пасхальные хлопоты», по-

свящённая празднику Святой Пасхи. 

22 06.05.21 Библиотека им. Горького Экскурсия детей старшей группы  «Великий 

праздник Победы».  

23 18.05.21 МБУК Городской музей исто-

рии г. Батайска 

Посещение выставки «Быт русского народа» 

24 17.05.21 БДД ГИБДД по г. Батайску 

ДОУ № 2, 13, 16, 23, 29, 30. 

Областной акции «Внимание, дети!»,  игра – со-

ревнование «Безопасное колесико» 

25 17.05 – 

13.06.21 

БДД ГИБДД по г. Батайску Всероссийская акция «Внимание, дети!»  

26 28.05.21 «Региональный модельный 

центр дополнительного образо-

вания детей»  

Областной всеобуч для родителей и детей на знания 

правил дорожного движения «Обучение детей во-

ждению велосипеда». 

27 01.06 – 

05.06.21 

«Региональный модельный центр 

доп. образования детей» 

Региональный этап Всероссийской акции «День 

эколога в России» 

28 06.06.21 Казачий театр «ЛЮБО»,  

г. Азов 

Участие в интерактивном спектакле «Тайна Ти-

хого Дона» 

29 09.06.21  «Центр физкультурно-

массовой работы г. Батайска» 

21 дошкольник и 5 педагогов сдавали нормы ГТО 

 

30 11.06.21 «Региональный модельный 

центр доп. образования детей» 

Региональный онлайн флешмоб 

«Спортивный Дон – здоровая Россия» 

31 09.09.21 Команда ЮИД «Гимназии 

№7» 

Акция «Внимание дети» 

32 28.09.21 Городской музей истории Экскурсия групп старшего возраста 

33 21.10.21 Команда ЮИД «Гимназии 

№7» 

Акция  по ПДД «Заметный пешеход». 

34 28.10.21 ОГИБДД ОМВД России по г. 

Батайску 

Областная информационно - профилактическая 

акция «Заметный пешеход» -  Акция «Засветись» 

35 11.11.21 ОГИБДД ОМВД России по г. 

Батайску 

Областное профилактическое мероприятие «Без-

опасная дорога – детям» - Акция «Мое кресло – 

моя безопасность 

36 21.11.21 Почта России Экскурсия детей средней группы 

37 08.12.21 Центр «Выбор» Акция «Белая Ленточка» 

38 10.12.21 Кинотеатр «Иллюзион» Экскурсия с просмотром мультфильма «Щеня-

чий» патруль» (старшая группа) 

39 17.12.21 «Академия успешных людей» Посещение спектакля «Новогоднее приключе-

ние» 

40 23.12.21 Городской музей истории Участие в новогодняя выставка творческих работ 

41 27 .12.21 ОГИБДД ОМВД России по г. 

Батайску 

Областное профилактическое мероприятие «Зим-

ним дорогам – безопасное движение» -  

Акция «Зимним дорогам – безопасное движение! 
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   Итого за год – 41 мероприятие 
 

В перспективе ДОУ будет продолжать сотрудничество с ранее обозначенными 

социальными учреждениями, расширять возможности сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, здравоохранения. 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Для осуществления внутренней оценки качества образования в ДОУ разрабо-

тано Положение  о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) 

(Приказ  от 29.08.2019 № 195). Положение закрепляет направления и цели оценоч-

ной деятельности в МБ ДОУ №121. 

Функционирование ВСОКО организует с учетом направлений  

– содержание образовательной деятельности ДОО; 

– условия осуществления образовательной деятельности ДОО; 

– результаты освоения ООП ДО и АООП ДО; 

– динамика индивидуального развития воспитанников  

– удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг. 

В части условий реализации образовательных программ проводится оценка: 

– кадрового обеспечения образовательной деятельности; 

– программно-методического обеспечения образовательной деятельности; 

– психолого-педагогического обеспечения образовательной деятельности; 

– материально-технической базы; 

– развивающей предметно-пространственной среды (РППС); 

– финансово-экономических условий. 

В части оценки результатов освоения ООП ДОО и АООП ДО проводится ана-

лиз динамики индивидуального развития воспитанников, осуществляется ежегод-

ный (в начале и конце учебного года) контроль и учет достижения воспитанниками 

целевых ориентиров ООП ДО и АООП ДО, анализируется удовлетворенность роди-

телей качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Оценка динамики индивидуального развития воспитанников ведется с целью 

своевременного выявления проблем в их развитии и оказания адресной психолого-

педагогической помощи и последующего анализа эффективности педагогических 

действий. 

В части удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг орга-

низуется систематическое анкетирование родителей. Показатель уровня удовлетво-

ренности родителей используется как дополнительный совокупный критерий каче-

ства дошкольного образования, отражающий качество условий, качество программ-

но-методического и педагогического обеспечения образовательной деятельности. 

Оценка условий проводится: 
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– на этапе разработки и утверждения ООП и АООП  ДО; 

– в рамках мероприятий  внутреннего контроля; 

– ежегодно в конце учебного года с целью анализа развития условий. 

Оценку условий проводит заведующий с привлечением старшего воспитателя.  

Оценку соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО проводит старший вос-

питатель на этапе разработки и утверждения ООП ДО и АООП ДО. 

Оценку достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО и АООП 

ДО проводят педагоги. Метод оценки – встроенное педагогическое наблюдение. 

Оценка достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО проводит-

ся дважды в год: в последнюю неделю сентября и последнюю неделю мая. 

По итогам оценки старший воспитатель готовит сводную информацию о ди-

намике индивидуального развития воспитанников за прошедший учебный год. 

Оценку удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг орга-

низуют воспитатели: 

– раздают родителям воспитанников для заполнения анкеты; 

– собирают заполненные анкеты; 

– обобщают результаты анкетирования и предоставляют старшему воспитате-

лю сводную информацию по группе. 

К контролю качества привлечены все участники образовательного процесса с  

распределением  функций между субъектами всех уровней: администрации, 

педагогов, родителей (Таблица 27).  
 

Таблица 27 – Распределение функции участников образовательного процесса  

по контролю за его качеством. 

 1 уровень управления 

-администрация 

2 уровеньуправления 

- педагоги 

3 уровень управления 

– родители и дети 

Оценка состояния 

воспитательно – 

образовательной систе-

мы 

 

Оценка уровня развития 

педагогического ма-

стерства каждого педа-

гога и всего педагоги-

ческого коллектива 

Оценка уровня воспи-

танности и освоения ос-

новной образовательной  

программы ДОУ деть-

ми. 

Независимая оценка 

Родителями работы 

ДОУ удовлетворен-

ность услугами 

Подбор методов 

и реализация 

поставленных 

целей и задач 

Подбор методов и 

приемов работы с 

коллективом в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами. 

Подбор технологий 

работы с детьми в 

соответствии с 

индивидуальными 

маршрутами их 

развития. 

Выбор ДОУ, 

педагогов, 

программ и 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 
 

Данный мониторинг деятельности ДОУ способствует отслеживанию динами-

ки качества образовательных услуг и оценке эффективности управления качеством 
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образования. Мониторинг позволяет судить о состоянии ДОУ в любой момент 

времени и прогнозировать его развитие. Это позволяет нам стабильно сохранять 

лидерство среди дошкольных организаций г. Батайска –   по результатам монито-

ринга  эффективности  деятельности коллектив МБ ДОУ №121 последние 5 лет 

занимает 1 место. 

9. Достижения МБ ДОУ №121. 
 

Таблица 28 – 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, ме-

даль 

2.  Февраль 

Апрель 

2021 

Всероссийский сетевой проект-

конкурс с международным уча-

стием   МБ ДОУ №10, г. До-

нецка Ростовской области 

«Я ГоТОв выбрать путь - 

СПОРТ» 

Диплом и грамоты 

за победу в сорев-

нованиях «Боевая 

подготовка» 

3.  Февраль   

октябрь 

2021 

Сетевой проект-конкурс  с 

ГДОУ ЛНР «Краснодонский  

детский сад  №17 «Золушка»  

 «Всякому мила своя сторо-

на» 

 

Диплом и грамоты 

за победу в этапах 

конкурса. Знак и 

сертификат фина-

листа 

 Муниципальный уровень 

4.  Январь  

2021 

МБУ ДО «Академия успешных 

людей», городской конкурс 

«Счастливый новый год» 

Номинация  «Новогодний 

дизайн проект» 

Грамота 1 место 

5.  Январь  

2021 

МБУ ДО «Академия успешных 

людей»,  городской конкурс 

«Счастливый новый год» 

Номинация «На лучшее 

оформление музыкального 

зала» 

Грамота 1 место 

6.  Январь  

2021 

Муниципальный конкурс  «Лучшее новогоднее оформ-

ление зданий и прилегающих 

территорий» 

Диплом 2 степени 

7.  Май 

2021 

Городской конкурс «Принеси бумагу, спаси де-

рево» 

Грамота Гран При 

 

8.  Май 

2021 

Муниципальный этап областного 

конкурса  центров безопасности 

дорожного движения на базе 

ДОО 

«Лучший проект по приви-

тию детям навыков безопас-

ного 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 област-

ного смотра готовности команд 

ЮПИД ДОО  

«Вместе – за безопасность 

движения» 

Грамота 

12.  Декабрь Городской вокальный конкурс Номинация «Хоровой кол- Грамота Гран при 
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2021 «Хрустальный колокольчик-

2021» 

лектив» 

13.  Декабрь 

2021 

Городской творческий смотр - 

конкурс    

«Новогодняя сказка»  Грамота Гран при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Результаты анализа показателей деятельности МБ ДОУ №121 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» проведена аналитическая работа, представленная в Таблице 29 

 

Таблица 29 – Показатели самообследования деятельности МБ ДОУ №121 
 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

196 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  196 человек 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  - 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  - 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопро-

вождением на базе дошкольной образовательной организации  

- 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  - 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  196 человек/100% 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей чис-

ленности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

196 человек/100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  196 человек/100%  

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  - 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  - 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

80 человек / 41%  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  80 человек / 41%  
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1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  80 человек / 41%  

1.5.3  По присмотру и уходу  80 человек / 41%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

6,5 дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  22 человека 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

12 человек / 60%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя)  

12 человек / 60% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

10 человек / 40%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

10 человек / 40%  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

21 человек / 96%  

1.8.1  Высшая  14 человек / 64%  

1.8.2  Первая  7 человек / 32%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.9.1  До 5 лет  3 человека / 14%  

1.9.2  Свыше 30 лет  6 человек / 27% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1 человек / 4,5%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

 6 человек / 27%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников  

25 человек /100% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образовательном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников  

25 человек /100% 

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

22 человека / 196 

человека (0,11) 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических      
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работников:  

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3  Учителя-логопеда  да 

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6  Педагога-психолога  да 

2.  Инфраструктура       

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

2,5 кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятель-

ности воспитанников  

210 кв.м.  

2.3  Наличие физкультурного зала  да 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую актив-

ность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на про-

гулке  

да 

 

11. Общие выводы: 

На основании данных, полученных в результате самообследования МБ ДОУ 

№121, Педагогическим советом образовательного учреждения принято следующее 

решение: 

1. Система управления МБ ДОУ №121 обеспечивает деятельность в режиме функ-

ционирования и стратегического развития. 

2. Учебный план по освоению ООП и АООП дошкольного образования МБ ДОУ 

№121 выполнен в полном объёме. 

3. Кадровое обеспечение реализации соответствует квалификационным требовани-

ям, предъявляемым ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога. 

4. Успешно реализуется инновационная деятельность. 

5. Родительским сообществом дана высокая оценка качества образовательной дея-

тельности, материально- техническим и социально-бытовым условиям,  

обеспечивающих качество оказания образовательных услуг и услуг по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста. 

Основные сохраняющиеся проблемы ДОУ. 

Однако, проведенный  анализ  деятельности в 2020 – 2021 учебном году  

определил: 

1. Обследование воспитанников педагогами-психологами с целью выявления осо-

бенностей психического развития показало, что у некоторых детей  наблюдаются 

негативные тенденции в развитии логического мышления (до 25%), наглядно-

образного мышления (до 11%), в развитии самооценки (до 15%). 
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2. Анализ результатов мониторинга образовательной деятельности ДОУ показал 

необходимость развития экономических знаний у дошкольников. 

3. Результаты педагогического контроля показали необходимость продолжения 

совершенствования работы по экологическому воспитанию дошкольников. 

Исходя  из  анализа деятельности за учебный год,  результатов анкетирования  

педагогов, в следующем 2021 – 2022  учебном году необходимо обратить внима-

ние  на решение следующих задач: 

1. Развивать когнитивные способности и познавательный  интерес воспитанников 

через введение в образовательный процесс технологии использования интеллект-

карт. 

2. Формировать предпосылки экономических знаний у дошкольников на основе 

внедрения образовательного  модуля «Основы финансовой грамотности» в соответ-

ствии с ФГОС ДО. 

3. Совершенствовать работу по экологическому воспитанию дошкольников сред-

ствами методического интерактивного комплекса Алма «Экология». 

Ближайшие перспективы развития детского сада. 

Подводя итоги работы за год, педагогический коллектив детского сада осо-

знает всю важность поставленных перед ним задач, оптимистично прогнозирует 

будущность своего образовательного учреждения и будущее своих воспитанников: 

1. Выполнение Основной образовательной программы и адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ №121.  

2. Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение конкуренто-

способности детского сада.  

3. Создание равных стартовых возможностей для детей дошкольного возраста. 

4. Оказание услуг детям от 1,5 до 3х лет и их семьям в Службе ранней помощи 

(СРП). 

5. Продолжение работы по решению основной задачи – охраны жизни и здоровья 

воспитанников.
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