
 

Общая характеристика МБ ДОУ №121 

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. 

Ближайшее окружение:  Вблизи детского сада находятся: МБОУ «Гимназия №7», 

Городской культурно-досуговый центр, Центральная городская библиотека имени 

Крупской Н.К., Дом детского творчества, Детская музыкальная школа, Городская 

детская поликлиника №1,  Водно-спортивный комплекс «Батайск», кинотеатр «Ил-

люзион» и др. 

В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте  

от 1,5 до 7 лет.  

МБ ДОУ  осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной ра-

бочей недели с двумя выходными днями, с 12 часовым пребыванием воспитанников.  

Режим работы МБ  ДОУ №121: с 07.00.  до 19.00. 

Таблица 1. 
 

Полное название Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №121   

(МБ ДОУ №121) 

Почтовый и 

юридический 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. 

 

Телефон  учредителя 8(86354) 5-60-83 

 

 
Е-mail учредителя   uo_bataysk@rostobr.ru 

Интернет-сайт 

учредителя 

http://uo-bataysk.ru 

 

Заведующий 

МБ ДОУ №121 

 

Черевко Светлана Георгиевна 
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Справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 121 – учреждение с 55 летней историей. 

Ясли – сад №121 «Звездочка» был построен в 1964 году и находился в ведом-

стве локомотивного депо станции Батайск СКЖД. 

С 01.02.1999 года детский сад принят в муниципальную собственность. 

Все эти годы двери детского сада открыты  безоблачному светлому детству. 

Здесь с  первых дней ребенка окружают заботой и лаской, он  чувствует свою зна-

чимость и неповторимость.  Воспитатели с улыбкой и любовью встречают дошко-

льников, воспитывая в них добро и понимание, тепло и заботу,  учат читать первые 

буквы, уважать старших и дружить со сверстниками, прокладывая дорогу во взрос-

лую жизнь. 

«Звездочка» всегда была и продолжает быть в числе лучших дошкольных уч-

реждений города. На протяжении последних 5 лет МБ ДОУ №121 удерживает лиди-

рующие позиции  по результатам мониторинга эффективности деятельности ДОУ 

города Батайска.  

Переступив порог нашего детского сада, Вы окажетесь в ярком, неповторимом 

мире, в котором созданы все условия для насыщенной и интересной жизни детей. 

Материально-техническое обеспечение 

Сегодня МБ ДОУ №121 –  это большое современное дошкольное образова-

тельное учреждение, в котором созданы все условия для полноценного  проживания 

детьми дошкольного детства.  

В настоящее время учреждение посещают 190 воспитанников. В ДОУ функ-

ционируют 10 групп: 

• 3 группы общеразвивающей направленности; 

• 6 групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи; 

• 1 группа оздоровительной направленности. 

В соответствии с современными требованиями оборудованы и функциониру-

ют: 

• 7 групповых  помещений   

• Музыкальный зал  

• Физкультурный зал 

• 3 логопедических кабинета 

• Кабинет психолога 

• Информационно-творческий  центр 

Детский сад «Звездочка» – одно из самых современно оснащенных образова-

тельных учреждений города. Пространство детского сада – особая среда творческой 

жизнедеятельности. В ДОУ создана безопасная развивающая среда, которая обеспе-

чивает развитие дошкольников в пяти образовательных областях – социально-

коммуни-кативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физи-

ческом: 

• Разнообразные дидактические игры и игрушки 

• Материалы для исследовательской деятельности и экспериментирования 

• Развивающие игровые комплекты  (набор психолога «Holz-

Hoerz»,«Развивающие игры Никитина», «Развивающие игры Воскобовича», 

«Дары Фребеля» и др.) 

• Спортивное оборудование «Элти-кудиц» и др. 



• Современная информационно-техническая база для занятий с детьми, работы 

воспитателей и специалистов: 

- 6  компьютеров, имеющих выход в интернет; 

- 10 ноутбуков; 

- мобильный класс (комплект 12 мобильных компьютеров воспитанников) 

- 30 электронных учебников для детей; 

- 4 МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 

- 3 принтера; 

- 8 мультимедийных проекторов; 

- 7 интерактивных досок с программным обеспечением; 

- 1 интерактивный стол; 

- портативный программно-технический комплекс с системой видео конференцсвя-

зи; 

- радиосистема. 

Насыщенная среда – основа для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка.  

Компоненты детской субкультуры (стенды, где фиксируются достижения де-

тей, выставки индивидуальных работ, коллекций и т.д.) в среде помогают учитывать 

неповторимость и уникальность личности каждого ребенка, дают педагогам воз-

можность осуществлять индивидуальный подход в обучении и воспитании. Обеспе-

чивается  личностный рост каждого ребенка, создаются комфортные условия для ак-

тивного взаимодействия детей, что делает продуктивным процесс обучения. 

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

реализовать свои интересы, потребности. Все оборудование мобильно и много-

функционально. Среда постоянно меняется, обновляется в зависимости от решае-

мых на данном этапе задач развития и коррекции детей.   

Территория ДОУ  
Живописная территория ДОУ радует глаз. Мы гордимся великолепными зеле-

ными уголками и зонами, с любовью созданными нашими сотрудниками: «Поляна 

сказок», «Сухой ручей», зоны парка и леса,  розарии,  клумбы,  ягодник, огород,  

мини-сад,  фито огород с лекарственными растениями. В ландшафт органично впи-

саны малые скульптурные формы. Функционируют метео-площадка и авто-городок. 

На территории учреждения оборудовано 7 прогулочных участков с теневыми 

навесами-верандами, игровым оборудованием, качелями, песочницами. Каждая ве-

ранда оформлена в своем стиле. На участках имеются все необходимые материалы 

по организации различной деятельности детей: сюжетные игрушки, настольные иг-

ры, наборы для игр с песком и водой, выносные театры, спортивное и игровое обо-

рудование. Имеются надувные бассейны - плескательницы с наборами игрушек, 

оформлены «Тропы здоровья» для босохождения. Между участками высажен кус-

тарник. 

Летом двор  детского сада превращается в «Город мастеров», где прогулочные 

веранды – мастерские по интересам: «Пекарня», «Дом мод», «Автошкола», «Театр», 

«Ферма», «Эко-станция», «Туристы». В каждой мастерской дети знакомятся с про-

фессиями, приобретают начальные профессиональные навыки. 

На территории ДОУ функционирует экологическая тропа с 23-мя разнообраз-

ными видовыми точками-станциями, такими как «Деревья», «Цветочная»,  «Мини-



3%

5 чел.

23,5%

45 чел.

26%

49 чел

24%

46 чел.

23,5%

45 чел.

Возрастной состав воспитанников

2 года

3 года

4 года

5 лет

6 лет

пруд», «Исследовательская», «Пчелиный домик», «Урожайная», «Зеленая аптека», 

«Лес» и др. Дети обогащают  опыт  по экологическому развитию в разное время го-

да; проявляют познавательную активность при работе на тропе, с удовольствием ве-

дут поиско-вую и исследовательскую деятельность. А так же  с удовольствием  уча-

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

щите природы. 

На спортивной площадке с тартановым покрытием имеются футбольные воро-

та с баскетбольными стойками, волейбольная сетка. Оборудована также площадка 

для спортивных игр (городки, кольцебросы, бадминтон и др.), имеется шведская 

стенка; яма для прыжков, размечена беговая дорожка. На лето устанавливается бас-

сейн.  

Анализ контингента воспитанников МБ ДОУ №121 

Контингент воспитанников МБ ДОУ №121 представлен детьми раннего (от 1,5 до 3 

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

Плановая    наполняемость – 130  детей.   

Фактическая  наполняемость – 190 детей.  

МБ ДОУ № 121 является учреждением комбинированного вида. 

Порядок комплектования МБ ДОУ и количество групп  определяется Учреди-

телем. Прием в МБ ДОУ и отчисление из него осуществляется на основе «Правил 

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

26.05.2017г.) 

Для обеспечения высокого уровня эффективности образовательного процесса 

при проектировании содержания рабочих программ педагогов ежегодно на начало 

учебного года проводится анализ контингента воспитанников в соответствии с при-

нятой в образовательном учреждении структурой описания психолого-педагогичес-

ких характеристик дошкольников, который отражает специфику комплектования 

групп: возрастной и гендерный состав воспитанников,  состав воспитанников с ог-

раниченными возможностями здоровья по структуре заключений ПМПК. 

 

Характеристики контингента воспитанников групп МБ ДОУ №121 2017-2018 
 

Гистограмма 1 Гистограмма 2 

Гистограмма 3 
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99 чел.
48%

91 чел.

Гендерный состав воспитанников

Мальчики 

Девочки



 
 

В 2017 – 2018 учебном году в  ДОУ функционировало 10 возрастных групп:  

1 группа  раннего возраста  общеразвивающей направленности –  18 детей. 

2  группы общеразвивающей направленности –  60 детей. 

6 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

– 84 ребенка. 

1 группа оздоровительной направленности – 28 детей. 

Организационная структура образовательной организации. 

Возрастные группы и их списочный состав представлен в таблице 2. 

Таблица 2.  

№ группы Наименование группы Количество 

детей 

№1 Группа раннего возраста  общеразвивающей направлен-

ности для детей  от 1,5 до 3 лет  «Колобок» 

18 

 

№ 2 Подготовительная группа  компенсирующей  направлен-

ности  для детей с ТНР  от 6 до 7 лет «Семицветик» 

14 

№ 3 Вторая младшая группа компенсирующей направленно-

сти для детей с ТНР от 3 до 4 лет «Солнышко» 

13 

№4 Средняя группа  компенсирующей  направленности   для 

детей с ТНР от 4 до 5 лет «Золотая рыбка» 

18 

№5 Подготовительная группа компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР от 6 до 7 лет «Белоснежка» 

13 

№ 6 Старшая  группа  компенсирующей направленности для 

детей  от 5 до 6 лет с ТНР  «Веселые ребята» 

13 

№7 Вторая младшая группа общеразвивающей направленно-

сти  для детей  от 3 до 4 лет «Теремок» 

23 

№8  Средняя группа  компенсирующей направленности для 

детей с  ТНР  от 4 до 5 лет «Родничок» 

13 

№ 9  Разновозрастная группа общеразвивающей направленно-

сти для детей от 5 до 7 лет (три возраста)  «Колокольчик» 

37 

№10  Группа оздоровительной  направленности для детей от 3 

до 4 лет «Светлячок» 

28 

10 групп  190 

65%

55 чел

13%

11 чел. 

8%

7 чел

6%

5 чел.

1%

1 чел.

6%

5 чел.

Состав воспитанников по структуре заключений ПМПК

ОНР III

ОНР II

ОНР I

НВОНР

ФФНР

ЗПР



 

Общие сведения об образовательной деятельности МБ ДОУ №121 

Организация образовательной деятельности  в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Таблица 3.  

№ Элементы системы  

работы 

ДОУ 

Организация деятельности в соответствии  

с современными требованиями 

1. Цели работы ДОУ • психолого-педагогическая поддержка позитивной социа-

лизации и индивидуализации, развитие личности детей 

дошкольного возраста. 

2. Принципы  

организации 

образовательного  

процесса 

• от обучения – к пробуждению и поддержке детской лю-

бознательности, 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 

ребенком; 

• педагоги готовят среду, представляют материалы, наб-

людают за поведением ребенка, фиксируют наиболее важ-

ные моменты в его поведении, характеризующие развитие; 

•  поддерживают инициативу ребенка, оказывают помощь, 

не делая ничего за ребенка, поощряют в нем самостоя-

тельность 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 об-

разовательной среды и 

ее насыщение обору-

дованием. 

• 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 

течение дня, недели, 

месяца и др. 

• ведущее средство организации образовательного процес-

са – интеграция; 

• ведущая форма – не занятия, а совместная со взрослыми 

и самостоятельная деятельность детей: совместные твор-

ческие проекты, праздники, эксперименты, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры и т.п. 

 



 

Данная организационная модель позволяет обеспечить качественную психоло-

го-педагогическую и коррекционно-развивающую образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Стандарт дошкольного образования ориентирует нас, педагогов, на создание 

условий для развития индивидуальных способностей  ребенка в различных видах 

деятельности – игровой,   познавательной, трудовой, конструктивной, изобразитель-

ной, музыкальной, двигательной и общении. Для этого в ДОУ внедрены передовые 

методики и технологии, активизирующие ребенка, развивающие его личность: 

- проектная деятельность; 

- проблемного обучения; 

- саморазвития М. Монтессори; 

- ТРИЗ; 

- разно уровневого обучения; 

- информационно - коммуникационные технологии; 

- технология создания мультфильмов; 

- детская журналистика.  

Эти технологии позволяют педагогам  

• научить ребенка думать, а не пользоваться шаблонами; 

• вовлекать детей в проектную исследовательскую деятельность; 

• изобретать вместе с детьми удивительные вещи; 

• развивать творческую фантазию в каждом ребенке; 

• решать «нерешаемые» задачи и находить выход из любой ситуации. 

Использование таких технологий позволяет осуществлять интеграцию образо-

вательных областей, развивать ребенка в игре. Играя, ребенок даже не подозревает, 

что обучается связной речи, математике, коммуникативным способностям, само-

стоятельности и творчеству.  

Мы уверены, что основной мотивацией ребенка  является   интерес. Поэтому 

считаем нашей главной задачей – сбалансированно организовать каждый день ре-

бенка, наполнить интересной и познавательной деятельностью, которая поддержи-

вает любознательность и желание учиться.  

          Содержание образования определяется Основной образовательной програм-

мой дошкольного образования МБ ДОУ №121 для детей от 1,5  до 7 лет и Адапти-

рованной основной образовательной программой дошкольного образования МБ 

ДОУ №121 для детей от 3  до 7 лет.  Наполнение обязательной части ООП обеспе-

чивает Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский 

сад 2100». Наша организация – единственный в области участник федерального экс-

перимента по ее внедрению.  

6. Взаимодействие с ро-

дителями дошкольни-

ков 

• переход от обучения и просвещения родителей – к при-

знанию ценности их семейного опыта, установлению 

партнерских 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. 



Комплексная программа воспитания и развития дошкольников построена на 

диалоге с ребенком, ребенок не получает готовые ответы, а учится думать и нахо-

дить их сам.  

Ведущее средство организации образовательного процесса – интеграция, объ-

единяющая образовательные области, разные виды деятельности, приемы и методы 

в единую систему на основе планирования. 

Ведущая форма – совместная со взрослыми и самостоятельная деятельность 

детей: совместные творческие проекты, праздники, эксперименты, экскурсии, сю-

жетно-ролевые игры и т.п. 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

Особенностью нашего детского сада является коррекционная направленность 

работы  групп  для детей  с тяжелыми  нарушениями речи, для часто болеющих де-

тей.   
ДОУ «Звездочка» имеет тридцатипятилетний опыт работы с дошкольниками, 

имеющими  речевые нарушения. Коррекционная помощь оказывается детям с 3-х 

лет.   За эти годы выстроена система работы, позволяющая качественно организовы-

вать коррекционно-образовательный  процесс и иметь высокие   результаты дея-

тельности. Эта работа  ведется по специально разработанным  комплексным планам, 

включающим деятельность всех специалистов.  

Индивидуализировать обучение, повысить эффективность работы позволяет 

комплексная диагностика уровня развития  ребенка и его индивидуальных особен-

ностей. Для этого  у специалистов имеются компьютерные программы: комплекс 

«Лонгитюд» для педагога-психолога и методика «Логопедическое обследование де-

тей» Акименко В.М. для учителей-логопедов.  

Эти программы позволяют не только выявить  у детей отклонения в психомо-

торном и речевом развитии, но и проводить контроль динамики их развития; подго-

товить индивидуальные программы развития и коррекции для детей со сложными 

речевыми  нарушениями. 

В ДОУ разработана  концептуальная модель взаимодействия участников кор-

рекционно-развивающего процесса. Основные формы взаимодействия: совместная 

комплексная диагностика, разработка индивидуальных маршрутов развития, ис-

пользуемые технологии, формы и методы работы. 

Вся система данной работы призвана реабилитировать и социально адаптиро-

вать дошкольника с проблемами в развитии к школьному обучению и в обществе.  

Реализация  этих задач  обеспечивается гибким применением традиционных и 

нетрадиционных средств:  песочной терапии, кукло, сказкотерапии,  артикуляцион-

ной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, фито-, аромо-, музыкотерапии, лого-

ритмики, биоэнергопластики, кинезиологии.  

Занятия проводятся как индивидуально, так и по подгруппам и носят развиваю-

щий и коррекционный характер. Широко используем интегрированные занятия, ко-

гда одно занятие проводят 2 – 3 специалиста. Это дает возможность не дублировать 

друг друга, сократить количество занятий, избегать перегрузки детей, освободить 

время для игровой деятельности и прогулок, повысить качество образовательного 

процесса.  

Профессиональная компетентность, креативность, творческий подход педагогов 

ДОУ позволяет самим выбирать формы, методы, приемы обучения в каждой кон-

кретной ситуации взаимодействия с ребенком.  



Согласованный подход к  развитию детей, разработанная система образователь-

ной деятельности в игровой форме создаѐт ситуацию успеха для каждого ребѐнка, 

стимулирует и заинтересовывает  детей; созданы условия для эмоционального  бла-

гополучия, всестороннего развития и коррекции отклонений.  
Дополнительные образовательные услуги 

МБ ДОУ № 121 оказывает платные   образовательные услуги, не предусмот-

ренные Основной общеобразовательной программой ДОУ и федеральными государ-

ственными образовательными стандартами дошкольного образования на основе со-

циального заказа родителей, интересов и способностей детей. 

Развитие дополнительного образования способствует формированию эффек-

тивной системы выявления и поддержки талантливых воспитанников. Дополни-

тельные услуги способствуют развитию интеллектуальных, художественно-

творческих и физических способностей детей, через освоение оригинальных, новых, 

нетрадиционных, не стандартных творческих образовательных технологий.  

 

Программы дополнительного образования позволяют создать условия для 

опережающего проектирования содержания дошкольного образования, соответст-

вующего изменяющимся образовательным запросам родителей.  

Достижения воспитанников 

Система работы ДОУ по развитию способностей детей к различным видам 

деятельности способствует выявлению одарѐнных детей, которые  принимают ак-

тивное участие в различных мероприятиях, акциях, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах и фестивалях муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

Наши воспитанники неоднократные призеры и победители городских конкур-

сов хоров «Хрустальный колокольчик», танцевального «Солнечный зайчик», твор-

ческих конкурсов «Арт-талант» и «Пасхальный перезвон»; творческих новогодних  

конкурсов, экологических конкурсов «Экодетство», «Креативная кормушка», «Зеле-

ная планета»; «Спартакиады дошкольников»; городских и региональных конкурсов 

по ПДД. 

Направления деятельности Наименование услуги 

Здоровье и физическая  культура  Кружок «Фитнес для детей» (младший, старший возраст) 

Социально-личностное  Кружок  «Умнички»  (младший, старший возраст) 

 Кружок «Предшкола нового поколения» (старший возраст) 

 Кружок «Развитие по Монтессори» (старший возраст) 

 Кружок «Монтессори для малышей» (младший возраст) 

Познавательно-речевое  Кружок  «Грамотей-ка» (младший возраст) 

 Кружок «Грамотей-ка -  школа умников» (старший возраст) 

Художественно-эстетическое 

 

 Вокальная студия «Веселые нотки» (младший, старший возраст) 

 Кружок хореографии «Грация» (младший, старший возраст) 

 Театральная  студия «Звездочка» (младший, старший возраст) 

 Кружок «Умелые ручки» (младший, старший возраст) 



Воспитанники вместе с родителями активно участвуют в мероприятиях регио-

нального проекта партии «Единая Россия» - «Детские сады детям»: акциях «Я ри-

сую свою семью», «Будем помнить»; конкурсах рисунков «Дон – наш дом», «Моя 

семья-мир добра»,  «Земля – наш дом: экология в рисунках детей» и др. 

Большое количество побед во Всероссийских дистанционных конкурсах, та-

ких как, Всероссийская олимпиада «Sapienti Sat» (призеры – 10 человек), Всерос-

сийских творческих конкурсах для детей Академии развития творчества «Арт-

талант», «Талантоха», «Литтерус» и др. Так в 2016 – 2017 уч. году на счету дошко-

льников 41 грамота и дипломы победителей.  

Взаимодействие с родителями 

В современных условиях признание приоритета семейного воспитания перед 

общественным потребовало новых отношений семьи и дошкольной образователь-

ной организации. Новизна этих отношений для нас определяется понятиями «со-

трудничество» и «взаимодействие». Взаимодействие с родителями ведется по трем 

блокам: просветительский, консультативный и коррекционно-практический. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОО с семьѐй – установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение 

их в одну  команду. 

Двери кабинетов всегда открыты для родителей, которые хотят получить кон-

сультации у специалистов.  

Одним из наиболее важных направлений работы ДОО является активное вовле-

чение родителей в образовательный процесс и связанные с ним формы работы: вы-

ставки, дни открытых  дверей, конкурсы, акции, праздники, традиции группы и дет-

ского  сада. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В реализации образовательной программы дошкольного образования участвует 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, состоящий из 26 педагогов, 

количественный состав коллектива по должностям представлен в Таблице 4. 

 

Состав педагогических работников МБ ДОУ №121 

Таблица 4 
 

Наименование должностей Количество  
сотрудников 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 14 

Воспитатель – руководитель ИЗО  1 

Воспитатель – хореограф  1 

Учитель-логопед 5 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Итого:  26 

 



Работа с кадрами в ДОУ направлена на повышение педагогических компетен-

ций, обобщение опыта работы педагогов, изучение и внедрение инновационных 

технологий. 

Все педагоги ДОУ работают  по самостоятельно разработанным рабочим про-

граммам по возрастным группам в соответствии с ООП ДО и АООП ДО МБ ДОУ 

№121, успешно взаимодействовали между собой, что способствовует организации 

единого педагогического пространства и непрерывности образования детей всех 

возрастных групп. 
 

Характеристика педагогических работников МБ ДОУ №121 

  Таблица 5 
Характеристика по образованию 

Высшее профессиональ-

ное 

15 чел.  (58 %) 

Гистограмма 1 

 

 

 

 

 

Среднее профессиональ-

ное 

11 чел. (42 %) 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика по категориям 

Высшая 

12 чел.   (47%) 

 

Гистограмма 2 

Первая 

10 чел. (38%) 

 

Не аттестованы   

4 чел.(15%) 

Характеристика по стажу 

до 3 лет 

1 чел. (4%) 

 

Гистограмма 3 

от 3 до 5 лет  

3 чел. (11,5 %) 

от 5 до 10 лет  

4 чел. (15%) 

от 10 до 15 лет   

3 чел. (11,5%) 

от 15 до 20 лет   

7 чел. (27%) 

свыше 20 лет  

8 чел. (31%) 

 

58%
42 %

Уровень образования

Высшее 

профессиональное

Среднее 

профессиональное

47%38%

15%

Квалификационные категории

Высшая

Первая

Не аттестовано

4%

11,5%

15%

11,5%
27%

31%

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



За прошедший учебный год отмечается повышение квалификационных кате-

горий. В соответствии с требованиями квалификационных характеристик  были ат-

тестованы 5 чел. (19%): 

- на высшую квалификационную категорию – 4 педагога – 15% 
- на первую квалификационную категорию – 1 педагог– 4% 

Мотивация  профессиональной  компетентности  педагогов 

Таблица 5 

№ Планируемые 

мероприятия 
Результаты деятельности 

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 2015 2016 2017 

КПК  11 чел. / 48% 8 чел./ 35% 14 чел./ 56% 

ППК  7 чел./ 30%  

Обучение в ВУЗе – 1 чел. 

в ДПК –  3 чел.  

17% 

в ВУЗе – 1 чел. 

в ДПК –  1 чел.  

8% 

в ВУЗе – 4 чел. 

 

16% 

ИТОГО: 65% 73% 72% 

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 

 

Диаграмма 1. Участие в методических мероприятиях различного уровня 

 
Из диаграммы видна положительная динамика охвата участия педагогов в ме-

роприятиях. 

 

3. Повышение 

профессиональ-

ного мастерства 

педагогов  через 

трансляцию пе-

редового педаго-

гического опыта:  

семинары, ав-

торские выстав-

ки, стендовые 

доклады, само-

презентации, ор-

ганизационно-

деятельностные 

игры, мастер-

классы, педаго-

гические гости-

ные. 

Трансляция передового педагогического опыта педагогов МБ ДОУ №121 

1. «Развитие речевой активности у детей дошкольного возраста с ОНР» - го-

родской конкурс «Воспитатель года 2017», учитель-логопед Гусева Е.А. 

2. «Использование здоровьесберегающих технологий  художественно-

продуктивной направленности в развитии младших дошкольников» - Педагоги-

ческий совет ДОУ, аттестация на высшую категорию воспитатель Нискубина 

М.А. 

3. «Развитие познавательной активности дошкольников через метод проектной 

деятельности»,  мастер-класс в рамках фестиваля «Образование. Развитие. Ус-

пех», воспитатель Апанович Т.П. 

4. «Интеграция в обучении дошкольного уровня (инновационная практика ин-

дивидуальных планов карты-эстафеты)», вебинар ИнКо г. Батайска на базе 

МБУ ДО «ЦИТ», заместитель заведующего по УВР  Матвейцева Н.А. 

5. «Психокоррекционная диагностика в раннем возрасте», городское МО педа-

гогов-психологов и дефектологов, педагог-психолог Рыбакова О.В. 

6. «Развитие детского творческого конструирования в соответствии с ФГОС 

ДО средствами парциальной программы «Умные пальчики» Лыковой И.А.», 

Педагогический совет ДОУ, старший воспитатель Поминова М.А.  
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7. «Профессиональный стандарт педагога и качество дошкольного образования 

– новые реалии современного образования», мастер-класс для руководителей  

системы дошкольного образования, Петербургский международный образова-

тельный форум, заведующий Черевко С.Г. 

8. «Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС Дона 

основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка» Педагогический совет 

ДОУ, заместитель заведующего по УВР  Матвейцева Н.А. 

9. «Модель воспитания и социализации», областной конкурс «За успехи в вос-

питании», старший воспитатель Поминова М.А. 

10. «Развитие музыкально-творческих способностей детей  младшего дошколь-

ного  возраста  посредством  музыкально-театрализованной  деятельности» -  

Педагогический совет ДОУ, аттестация на высшую категорию, музыкальный 

руководитель Кутовая И.А. 

11. «Комплексная оценка уровня  речевого развития с использованием диагно-

стического комплекса Акименко В.М.», Педагогический совет ДОУ, учитель-

логопед Быкова Л.А. 

12. «Возможности развития связной речи дошкольников в контексте различных 

образовательных областей», Педагогический совет ДОУ, учитель-логопед Ма-

карова Н.С. 

13. «Развитие речевой активности у детей дошкольного возраста с ОНР», ГМО 

учителей-логопедов, учитель-логопед Гусева Е.А. 

14. «Инновационная деятельность ММРЦ №121 как условие  повышения про-

фессиональных компетентностей педагогов», Областной фестиваль ММРЦ, за-

ведующий Черевко С.Г. 

15. «Создание условий для осуществления индивидуального подхода в образо-

вательной деятельности ДОУ» Педагогический совет ДОУ, зам. заведующего 

Матвейцева Н.А. 

16. «Внедрение технологии разно уровневого обучения дошкольников в МБ 

ДОУ №121», Педагогический совет ДОУ, старший воспитатель Поминова М.А. 

Диаграмма 2. Количество обобщенных опытов работы педагогами ДОУ №121 

 
Методические мероприятия, проведенные на базе МБ ДОУ №121 

1. Городское методическое объединение педагогов-психологов «Психокор-

рекционная диагностика в раннем возрасте». 

2. Коллегия Управления образования г. Батайска - подведение итогов работы 

за I полугодие 2016-2017 учебного года. 

3. Мастер-класс для воспитателей г. Батайска: «Развитие познавательной ак-

тивности дошкольников через метод проектной деятельности» в рамках фес-

тиваля «Образование. Развитие. Успех». 

4. Городское методическое объединение учителей-логопедов по проблеме: 

«Развитие речевой активности у детей дошкольного возраста с ОНР» 

5. Фестиваль педагогических инноваций и идей по проблеме: «Инновацион-

ная деятельность ММРЦ №121 как условие  повышения профессиональных 

компетентностей педагогов». 

6. Инновационная практико-ориентированная деятельность ММРЦ -  Миро-

вое кафе: «Создание условий в ДОУ для сопровождение детей с ОВЗ в усло-

виях ФГОС ДО» 

Мастер-классы для слушателей курсов переквалификации ИПК и ППРО  

7. - «Использование интерактивной доски в работе воспитателя ДОУ»  

8. - «Использование ИКТ в развитии речи детей» 
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9. - «Использование технологии создания мультфильма, как средства развития 

творческих способностей детей»  

10. Занятие Школы молодого воспитателя по теме: «Образовательная область 

«Речевое развитие: содержание, способы организации педагогического про-

цесса, технологии. Открытый показ»; 

11. Встреча с зам. министром образования ДНР, представление ДОУ, кон-

сультирование по нормативно-правовому обеспечению деятельности ДОУ. 

Диаграмма 5. Количество мероприятий, проведенных на базе ДОУ №121 

 
4. Привлечение 

педагогов к по-

полнению паке-

та аналитическо-

го материала. 

Созданы творческие группы педагогов:  

• Группой технологов разработаны 

- технологические карты игровой деятельности детей для разного возраста 

группового и индивидуального использования; 

- рекомендации для педагогов по дифференциации детей  на подгруппы на ос-

нове интеллектуально – личностных особенностей воспитанников; 

- шаблон модуля по развитию осознанной речевой активности детей дошколь-

ного возраста с использованием инновационной многоуровневой технологии. 

• Группой диагностов разработаны: 

- карты освоения ОО «Физическое развитие» для каждого возраста детей.  

- карты обследования речевой активности детей; 

-  разработаны диагностические карты комплексного обследования и сопровож-

дения детей; 

- формы индивидуальных образовательных маршрутов дошкольников с тяже-

лыми нарушениями речи; 

- образцы «Карт индивидуального развития дошкольника» в соответствии с воз-

растом ребенка; 

- карты для анализа условий и факторов, определяющих качество осуществле-

ния индивидуального подхода; 

- карты изучения эффективности работы педагогов по развитию речевой актив-

ности ребенка. 

5. Организация 

эффективного 

сетевого взаи-

модействия, 

взаимообучения. 

1. Представление опыта работы на областном вебинаре «Интеграция в обуче-

нии дошкольного уровня (инновационная практика индивидуальных планов 

карты-эстафеты)» 

2. Представление опыта работы на вебинаре в рамках областного фестиваля 

ММРЦ «Использование технологии создания мультфильма, как средства раз-

вития художественно-творческих способностей детей». 

3. Представление опыта работы на вебинаре в рамках областного фестиваля 

ММРЦ «Детская журналистика, как средство развития речевой активности де-

тей старшего дошкольного возраста» 

4. Мастер-класс  «Использование развивающих игровых технологий в работе 

педагога-психолога», Рыбакова О.В. в рамках работы инновационного ком-

плекса (ИнКо) г. Батайска 

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

проведению коррекционно-развивающей работы с использованием инноваци-

онных технологий.                                                                                                                                                                                                                                                           

6. Мастер-класс  «Индивидуальное сопровождение  ребенка с речевыми на-

рушениями»,   учитель-логопед Гусева Е.А., в рамках работы инновационного 

комплекса (ИнКо) г. Батайска. 

7. Круглый стол «Инновационная методическая разработка» в рамках работы 
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Инновационная деятельность ДОУ. 

 Коллектив  ДОУ продолжал работать в инновационном режиме – на базе МБ 

ДОУ №121 работали 3 площадки: 

I. На федеральном уровне, являясь базовой площадкой  по освоению  Ос-

новной образовательной программы  дошкольного образования «Детский сад 

2100» и учебных пособий, обеспечивающих образовательную деятельность ДОО по 

ООП ДО «Детский сад 2100», коллектив работал над проблемой «Механизмы реа-

лизации ФГОС ДО в Основной образовательной программе дошкольного образова-

ния «Детский сад 2100». 

Провели анализ использования на занятиях с детьми  учебных пособий,  раз-

работанных авторским коллективом ООП ДО «Детский сад 2100» по пяти образова-

тельным областям. Представили отчет  по форме, предложенной УМЦ «Школа – 

2100», –  методическую разработку непосредственно образовательной  деятельно-

сти, разработанную с использованием образовательных технологий деятельностного 

типа (технологии проблемно-диалогического обучения Е. Л. Мельниковой). В при-

ложении предоставили фотоотчет, в котором показали   обогащение детского разви-

тия в различных видах деятельности. 

Проводилось обучение педагогов МБ ДОУ №121 через систему вебинаров – 

посещено 16 вебинаров по актуальным вопросам внедрения и реализации ФГОС ДО 

в образовательный процесс ДОУ. 

II. На региональном уровне с 2016 г. МБ ДОУ №121 является «Муници-

пальным методическим ресурсным центром» ГБОУ ДПО РО «Ростовского ин-

ститута повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования». 

Работа ведется над инновационным проектом «Организационно-

педагогические условия   психолого-педагогической поддержки, развития и коррек-

ции речевых нарушений детей дошкольного возраста». В 2016 - 2017 гг. реализуется 

1 этап –  Подготовительный. Результаты работы следующие: 

• Реализация целевых программ, разработанных в МБ ДОУ №121: 

- «Программа развития кадрового потенциала МБ ДОУ №121» для создания условий  

профессионального роста и самосовершенствования педагогов. 

- «Использование   ИКТ для повышения    качества    деятельности  ДОУ» для ак-

тивного включения ИКТ в образовательный процесс и управление ДОУ (до 2017г.). 

• Разработана модель коррекционно-развивающего  процесса на основе инте-

грации  образовательных развивающих технологий для  развития ребенка с  нару-

шениями речи. Находясь на этапе планирования, организации, координации произ-

вели:  

- подбор эффективных образовательных развивающих технологий, направленных на 

улучшение качества  развития дошкольников с нарушениями речи;  

- осуществление взаимодействия на основе единого интегрированного комплексно-

тематического плана работы, построенного на принципах интеграции образователь-

ных областей и используемых технологий;  

инновационного комплекса (ИнКо) г. Батайска. 

8. Круглый стол «Результативность внедрения комплексной программы инте-

грации деятельности специалистов в работе с детьми с речевыми нарушения-

ми» в рамках работы инновационного комплекса (ИнКо) г. Батайск. 



- разработали технологические карты интеграции образовательных областей, видов 

деятельности и используемых развивающих технологий для разного возраста груп-

пового и индивидуального использования; 

- приступили к разработке разноуровневых и разнотемповых индивидуальных про-

грамм для каждого ребенка с ТНР; 

- приступили к систематизации образовательных и управленческих технологий ин-

новационной образовательной практики МБ ДОУ №121; 

- разработали маршруты для реализации программ ГБУ ДПО РИПК и ППРО стажи-

ровок педагогических и управленческих кадров, включающих освоение эффектив-

ной модели инновационного опыта (практические занятия) на базе МБ ДОУ №121; 

- подготовили материал «Модель взаимодействия педагогов в коррекционно-

развивающем процессе ДОУ на основе  интегрированного  подхода» к публикации 

инновационного опыта ММРЦ МБ ДОУ №121; 

- пополнение рубрики «Методический ресурсный центр» на сайте ДОУ. 

• Мероприятия, проведенные на базе ММРЦ - МБ ДОУ №121: 

- Фестиваль педагогических инноваций и идей по проблеме: «Инновационная дея-

тельность ММРЦ №121 как условие  повышения профессиональных компетентно-

стей педагогов», заведующий Черевко С.Г., ноябрь 2017г. 

- Инновационная практико-ориентированная деятельность ММРЦ -  Мировое кафе: 

«Создание условий в ДОУ для сопровождение детей с ОВЗ в условиях ФГОС ДО», 

ноябрь 2017г. 

- Вебинар в рамках областного фестиваля ММРЦ «Использование технологии соз-

дания мультфильма, как средства развития художественно-творческих способностей 

детей», старший воспитатель Поминова М.А., ноябрь 2017г. 

- Вебинар в рамках областного фестиваля ММРЦ «Детская журналистика, как 

средство развития речевой активности детей старшего дошкольного возраста», учи-

тель-логопед Гусева Е. А., ноябрь 2017г. 

- МБ ДОУ №121 – база проведения Курсов переквалификации ИПК и ППРО, де-

кабрь 2017г. 

-  Мастер-классы для слушателей курсов переквалификации ИПК и ППРО, декабрь 

2017г.: 

 «Использование интерактивной доски в работе воспитателя ДОУ» в рамках Кур-

сов переквалификации ИПК и ППРО, воспитатель Охрицкая Г.С. 

 «Использование ИКТ в развитии речи детей», учитель-логопед Быкова Л.А. 

 «Использование технологии создания мультфильма, как средства развития твор-

ческих способностей детей» старший воспитатель Поминова М. А. 

• Участие педагогов ДОУ в методических семинарах, организуемых факульте-

том  дошкольного РИПК и ППРО: 

- Семинар ММРЦ «Использование развивающих игр Воскобовича В.В в образова-

тельной деятельности ДОУ», г. Новочеркасск, февраль 2017 – 3 чел. 

- Авторский семинар И.И. Казуниной по проблеме: «Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (инклюзивное 

образование)», февраль 2017 – 1 чел. 

- Семинар ММРЦ для психологов и воспитателей «Развивающие технологии в обра-

зовательном процессе ДОУ», г. Ростов-на-Дону,  апрель 2017 – 1 чел. 

- Конференция «Активные формы и методы преподавания предметов духовно-

нравственного содержания» - «Основные направления работы по духовно-

нравственному воспитанию и развитию детей в ДОУ», г. Аксай, апрель 2017 – 1 чел. 



- Стажировка в ГБУ ДПО Санкт Петербургском АППО «Совершенствование содер-

жания и технологий организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ», 

июнь 2017 – 2 чел. 

- Методический семинар ММРЦ «Использование инновационных технологий в кор-

ркционно-реабилитационной работе с детьми с ОВЗ в условиях ДОУ», ДОУ №7 г. 

Новочеркасск, октябрь, 2017 г.   

- Методический семинар ММРЦ «Построение информационной среды для развития 

творческих способностей дошкольников в условиях ММРЦ»,  ДОУ № 237 г. Ростов-

на-Дону, октябрь, 2017 г. 

- Методический семинар ММРЦ «Развитие профессиональных компетенций педаго-

гов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», ДОУ №177  г. Ростов-на-Дону, ноябрь, 

2017г. 

III. На муниципальном уровне МБ ДОУ №121 – Пилотное образователь-

ное учреждение в инновационном  комплексе (ИнКо) образовательных учреж-

дений г. Батайска «Коррекция и развитие речи обучающихся». Тема: «Комплекс-

ный подход  в коррекции и развитии речи детей дошкольного возраста». 

Организованы следующие мероприятия: 

• Круглый стол «Результативность внедрения комплексной программы интеграции 

деятельности специалистов в работе с детьми с речевыми нарушениями»  (на базе 

МБ ДОУ  

• Круглый стол «Инновационная методическая разработка» (на базе  МБ ДОУ 

№121) 

• Ярмарка идей «Практика инноваций» - обмен опытом (МБ ДОУ №№14,18, 121)  

• Семинар-практикум «Направления работы в системе раннего психолого-

педагогического развития детей дошкольного возраста с использованием ИКТ» - на 

базе МБ ДОУ №14  

• Вебинар «Интеграция в обучении дошкольного уровня (инновационная практика 

индивидуальных планов карты-эстафеты)», на базе МБУ ДО «ЦИТ», заместитель 

заведующего по УВР МБ ДОУ №121.  

• Мастер-классы  по проведению коррекционно-развивающей работы с использо-

ванием инновационных технологий, в т.ч. ИКТ в рамках обмена опытом на базе МБ 

ДОУ №121: 

- «Использование ИКТ  в коррекционно-развивающей работе с мнемо-таблицами 

учителя-логопеда», учитель – логопед МБ ДОУ №14; 

- «Технология применения дидактического пособия «Дары Фрѐбеля» в реализации 

психолого-педагогического развития ребенка», педагог-психолог МБ ДОУ №14; 

- «Использование развивающих игровых технологий в работе педагога-психолога», 

педагог-психолог, МБ ДОУ №121; 

- «Индивидуальное сопровождение  ребенка с речевыми нарушениями», учитель-

логопед МБ ДОУ №18. 

• Участие педагогов в вебинарах. 

• Участие педагогов в интернет-конкурсах. 

• Создание персональных страниц педагогов на сайте ДОУ с представлением 

опыта инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность, реализуемая в МБ ДОУ №121, существенно 

влияет на повышение профессионального мастерства педагогов, на конечные ре-

зультаты деятельности, повышение качества образования в ДОУ. 

 



Участие педагогов МБ ДОУ №121 в конкурсах различного уровня 

Участие педагогов МБ ДОУ №121 в конкурсах муниципального уровня 

Таблица 6 

Участие педагогов МБ ДОУ №121 в конкурсах регионального уровня 

Таблица 7 

 

Участие педагогов МБ ДОУ №121 в конкурсах всероссийского уровня 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Название конкурса Кол-во уч-ков 

чел./ место 

1 Конкурс «Воспитатель года» 1/2м 

 

2 

 

3 

Конкурсы по ПДД 

- «Лучший социальный видеоролик по  профилактике дорожно-

транспортного травматизма «Берегите нас!» 

- «ПДД. Безопасность. Интеграция» 

 

1/3м 

 

2/1м 

4 Творческий проект-конкурс « Новогоднее оформление» 

- Творческий дизайн-проект «Креативная елка» 

- Творческий педагогический проект  «Интерактивный плакат»; 

- Творческий педагогический проект «Счастливый Новый год».                                    

 

2/1м 

3/1м 

1/ Гран  

5 Смотр-конкурс  художественной самодеятельности коллективов ДОУ 

«Радуга талантов» 

- хор 

- танцевальный коллектив  

17/1м 

2м 

3м 

6 Конкурс «Добрая зима» 2/3м-2ч 

7 Конкурс «Экодетство»  

Досуговое мероприятие  «Мы природу бережѐм» 

1/3м 

8 Конкурс  городской организации Профсоюза «Лучшая первичная проф-

союзная организация – 2017». 

3/1м 

 Итого: 33 чел. / 

13 грамот 

№ 

п/п 

Название конкурса Кол-во уч-ков 

чел./ место 

1 Конкурс «За успехи в воспитании» 1/1м 

2 Конкурс ЕР «Детские сады - детям» 1/сертификат 

3 Конкурс  Ростовской областной организации Профсоюза «Лучшая пер-

вичная профсоюзная организация – 2017». 
3/1м 

4 Региональный социально-экологический фотоконкурс «Год экологии на 

Дону»   

4/2м-1ч 

     3м-1ч 

сертификаты-2ч 

  9/5 грамот 

№ 

п/п 

Название конкурса Кол-во уч-ков 

чел./ место 

1 Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Талантоха» 

 

8/ 

1м – 2ч 

2м – 3ч 

3м – 2ч 

лауреат 1ч 

 

2 

Ассоциация педагогов России «IntellectУМ»  Всероссийский конкурс 

«Реализация ФГОС в моей работе с детьми» 

 

3/ 

2м – 1ч 

3м – 2ч 

 

3 

Всероссийский конкурс «Доутесса» 5/ 

1м-1ч 



 

Участие педагогов  в конкурсах различного уровня 

Таблица 19 

Уровень конкурса 

  

2015 2016 2017 

Кол-во  

уч-ов (чел) 

Призовое   

место 

Кол-во  

уч-ов (чел) 

Призовое   

место 

Кол-во  

уч-ов (чел) 

Призовое   

место 

Муниципальный  20 8 43 14 33 13 

Региональный 5 2 2 1 9 5 

Всероссийский  18 16 25 22 16 14 

Всего:  43 26 70 37 58 32 

 

 

 

Диаграмма 6.  Участие педагогов МБ ДОУ №121 в конкурсах  различного уровня 

 
Диаграмма 7.  Призовые места педагогов МБ ДОУ №121 в конкурсах различного 

уровня  
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Вывод: Проведенные мероприятия, направленные на повышение мотивации про-

фессиональной компетентности педагогов, позволили получить следующие резуль-

таты: 

• педагоги постоянно повышают профессиональную компетентность через курсы 

повышения квалификации, авторские семинары, обучение в ДПК и ЮФУ; 

• наблюдается повышение квалификации, профессионального мастерства педаго-

гических кадров,  ориентированных на применение новых технологий; 

• коллективу присуща атмосфера профессионализма, инициативности и творческой 

самореализации; 

• педагоги ДОУ успешно применяют нововведения педагогической теории и прак-

тики; 

• педагоги придают большое значение качеству педагогического труда и выбору 

ведущих направлений в своей работе; 

• педагоги активно участвуют в конкурсах различного уровня, видна положитель-

ная динамика роста призовых мест и творческого потенциала педагогов. 

Наш детский сад отличается стабильным коллективом со сложившимися тра-

дициями наставничества. В ДОУ создан благоприятный, доверительный климат, 

способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей педаго-

гов, творческому поиску, повышению качества образовательной деятельности. 

Повышение профессионального мастерства, творчество, компетентность и ис-

полнительность — главные условия высокого качества работы в нашем детском са-

ду. Педагоги  МБ ДОУ №121 – это социальный капитал учреждения, залог высокой 

эффективности деятельности детского сада. 

 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ МБ ДОУ №121 

 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» –  5 чел.   

 Грамота Министерства образования  РФ – 5 чел. 

 Грамота, благодарственное письмо МО Ростовской области – 9 чел. 

 Диплом Общественной палаты РО – 1 чел. 

 Благодарственное письмо законодательного собрания  РО – 2 чел.  

 Грамота областного управления СКЖД – 1 чел. 

 Премия губернатора Ростовской области – 2 чел.  

 Грамота администрации г. Батайска – 11 чел. 

 Грамота УО г. Батайска – 31 чел. 

 Благодарственное письмо МЭРа г. Батайска – 5 чел.  

 Грант Мэра г. Батайска - 6 чел. 

 Ветеран труда – 4 чел. 

 Победитель конкурса «Учитель года» - 2 чел. (1999, 2005) 

 Победитель конкурса «Воспитатель года» - 8 чел. (2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 

2014, 2015, 2017) 

 Победитель областного конкурса «Учитель Дона» -  4 чел. (2009, 2010, 2013, 2016) 

 Победитель областного конкурса «Лучший педагогический работник  дошкольного 

образования Ростовской области» - 1 чел. (2010) 

 Победитель областного конкурса «За успехи в воспитании» - 1 чел. (2013) 

 Лауреат всероссийского конкурса «Призвание - воспитатель» - 1 чел. (2011) 

 Лауреат всероссийского конкурса «Росточек. Мир спасут дети» - 1 (2011) 



 Победитель всероссийского конкурса «Зеленая планета 2012» - 4 чел. (2012, 2014, 

2015, 2016) 

 IV Межрегиональный конкурс методических разработок «Школа 2100: развива-

емся вместе», 2 чел. 1 место (2013г., 2017г.) 

 Общероссийский конкурс для логопедов «Сказочный речеград», номинация «Мой 

любимый кабинет», 1 место (2016г.) 

      

 ДОСТИЖЕНИЯ МБ ДОУ №121 

 

 Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России », 2011, 

2012 год. 

 Всероссийский реестр социально ответственных предприятий и организаций, 

2012 год. 

 Федеральный электронный Реестр «Доска почета России – 2016», 2016 год. 

 Единый национальный Реестр  «Ведущие образовательные учреждений РФ», 

2017 год. 

  Всероссийский реестр «Эффективное управление государственными и муници-

пальными учреждениями» по двум номинациям: 

- «Наиболее эффективные руководители  государственными и муниципальными уч-

реждениями России» 

  - «Эффективный управленческий персонал   государственных и муниципальных 

учреждений России». 2016 год. 

 Победитель конкурса «Лучшее образовательное учреждение» администрации г. 

Батайска, 2012, 2014 год.  

    Дипломы по результатам мониторинга эффективности деятельности ДОУ города 

Батайска 

- Диплом 1 степени по итогам 2012 – 2013 учебного года; 

- Кубок и Диплом 1 степени по итогам 2013-2014 учебного года; 

- Кубок Гран-при по итогам 2014-2015 учебного года; 

- Кубок Гран-при по итогам 2015-2016 учебного года. 

- Кубок Гран-при по итогам 2016-2017 учебного года. 

 Победитель городского  и  областного  конкурсов  по ПДД  - (2009, 2010, 

2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 

 Победитель городского конкурса «Детский сад будущего», 2013 год. 

 Кубок Гран-при «Образовательное учреждение образцового содержания» за по-

следние 3 года. 

 Кубок Гран-при по итогам городского конкурса по подготовке ДОУ  к летней оз-

доровительной работе,  2015 год 

    Победитель конкурса Единой России «Детские сады - детям», Диплом 2 степени, 

2015 г. 

    Всероссийский конкурс «Лучшая дошкольная образовательная организация-

2016» (ЦНОИ - Санкт-Петербург) 

 Всероссийская выставка.рф «Всероссийская выставка образовательных учрежде-

ний  2016 – 2017», Лауреат-победитель, 1 место, 2017 год. 

 Конкурс  Ростовской областной организации Профсоюза «Лучшая первичная 

профсоюзная организация – 2017», 1 место, 2017 г. 



Такой высокий рейтинг детского сада поддерживают профессионализм и мас-

терство всех педагогов, сотрудников; их чуткое, доброе отношение к ребѐнку, дове-

рительное сотрудничество с  родителями, учѐт их пожеланий, высокий уровень ка-

чества образовательной работы с детьми, а также традиции «Звѐздочки», соединяю-

щие в единое целое три составляющих образовательного процесса: Ребѐнка, Семью 

и Педагога! 

Самый главный фактор успеха нашего учреждения – это команда! Совместно 

мы решаем много задач и движемся вперед в режиме развития. Наша миссия воспи-

тывать и развивать детей, дарить им радость,  создавать  условия для здорового и 

счастливого детства. 

Мы любим своих воспитанников и стараемся сделать всѐ,  чтобы детский сад 

был для них родным домом в настоящем и доброй памятью в будущем. 

55 лет неиссякаемого творческого поиска, безграничной и искренней любви к 

детям - основа настоящего, а достижения воспитанников и педагогов - фундамент 

прочного будущего!  

Детский сад - наша гордость! 


