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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

по состоянию на 01.05.2019. 

1.  Полное наименование 

образовательного учреждения в 

(в соответствии с Уставом) 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани «Детский 

сад № 142» 

2.  Фактический адрес 

(в соответствии с Уставом) 
390048, г.Рязань, ул. Новоселов, д.38а 

3.  Заведующий (Ф.И.О. 

полностью, образование, 

наличие государственных или 

отраслевых наград) 

Масюткина Марина Николаевна  

Наличие образования Наличие дополнительного образования в 

области государственного и муниципального 

управления 

1983г., Орловский государственный ордена 

Знак Почета педагогический институт, 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному 

воспитанию 

2014г., Рязанский государственный 

университет имени С.А.Есенина,  

профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в дошкольном образовании", 

684 часа. 

Награждена значком «Отличник народного просвещения», юбилейной медалью «70 лет 

Рязанской области», знаком Губернатора Рязанской области «За усердие» 
 

4.  Заместитель заведующего по 

ВМР (Ф.И.О. полностью, 

образование, наличие 

государственных или 

отраслевых наград) 

Рыжова Ирина Николаевна  

Наличие образования Наличие дополнительного образования в 

области государственного и муниципального 

управления 

2011г., Рязанский государственный 

университет имени С.А.Есенина, 

организатор-методист дошкольного 

образования 

2016г., Рязанский институт развития 

образования, профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании", 250 часов. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области 
 

5.  Телефон, факс, e-mail, адрес 

сайта 

Телефон: (4912)219995, (4912)416460, (4912)415104,  

факс: (4912)415104, 

e-mail: ds142@mail.ryazan.ru; masyuitkina.62@mail.ru, 

адрес сайта: www.dou142.obr-rzn.ru 

6.  Год основания учреждения, 

ведомственная принадлежность 
1984 год, муниципальная 

mailto:masyuitkina.62@mail.ru
http://www.dou142.obr-rzn.ru/
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7.  Полезная площадь  2266,1 кв.м 

8.  Площадь земельного участка 10291,1 кв. м 

9.  Плановая наполняемость 210 детей 

10.  Контингент воспитанников  294 воспитанника. 

11 групп, из них  

7 групп – общеобразовательной направленности;  

4 группы – компенсирующей направленности: 3 группы для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, 1 группа для детей с задержкой психического развития 

11.  Материально – техническая база 

ДОУ 

 
 

 

1. Физкультурно – 

оздоровительный блок 

спортивный зал, медицинский блок, кабинет 

инструктора по физическому воспитанию 

2. Музыкально – эстетический 

блок 

кабинет изодеятельности, музыкальный зал, 

творческая мастерская 

3. Развивающий блок мини – музей  «Русский быт», экологическая 

лаборатория, детская библиотека 

4. Коррекционный блок кабинеты учителей – логопедов (3), кабинет учителя – 

дефектолога, кабинет педагога - психолога 

5. Административный блок кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 

зам. заведующего по АХР, бухгалтерия 

6. Хозяйственный блок пищеблок, прачечная, овощехранилище, кладовые (6), 

хозяйственное строение 

Каждый групповой блок включает в себя: прихожую, игровую, умывальную, буфетную комнаты, 

спальню, туалет. 

Все дети имеют возможность заниматься на свежем воздухе: оборудована спортивная 

площадка, площадки для прогулок, веранды. 

12.  Доступная среда ДОУ Соблюдены следующие критерии: 

 оборудована входная группа для маломобильных групп населения (далее – МГН), 

 имеется пневматический пандус, инвалидная коляска для МГН, 

 в рабочем состоянии кнопка вызова, портативное устройство «ПЕТЛЯ», 

 в наличии развивающие игры для детей-инвалидов, развивающее оборудование, в том числе 

интерактивный кабинет, световые столики для рисования песком, сухой бассейн с 

подсветкой. 
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13.  Педагогический коллектив ДОУ 

(количество педагогов, из них 

имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

(процент), имеют 

государственные и отраслевые 

награды, являются призёрами и 

победителями 

профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства), 

средняя заработная плата 

педагогов. 

В ДОУ 29 педагогов, из них имеют высшую квалификационную категорию – 17 (59%); первую 

квалификационную категорию – 6 (21%); 5 педагогов награждены Почётной грамотой 

Министерства образования и науки РФ. 

2012 год 

 Тришкина О.В. – победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года-2012», победитель областного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года -2012» 

2013 год 

 Терешкина С.А. – лауреат муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года -2013», 

 Мартынова А.В. – лауреат в номинации «Выставка» городского конкурса – фестиваля 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества работников образовательных 

учреждений «Души и рук творенье», 

 Волкова Т.В. – лауреат в номинации «Выставка» городского конкурса – фестиваля 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества работников образовательных 

учреждений «Души и рук творенье», 

2015 год 

 Свирина Л.А. – победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года -2015», 

 Белова А.В., Щукина Е.С., Мартынова А.В., Тришкина О.А, Гудкова Д.В. – победители Х 

открытого городского фестиваля-конкурса «Рождественские заморочки». 

2016 год 

 Щукина Е.С., Терешкина С.А., Мартынова А.В., Белова А.В., Тришкина О.А. – победители ХI 

открытого городского фестиваля-конкурса «Рождественские заморочки». 

2017 год 

 Мартынова А.В. – победитель городского конкурса – фестиваля декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества работников образовательных учреждений «Души и рук 

творенье», 

 Волкова Т.В. – победитель городского конкурса – фестиваля декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества работников образовательных учреждений «Души и рук 

творенье», 

 Гудкова Д.В. – победитель регионального этапа III Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России», 

 Махляева С.Н. – участник областного этапа VIII Всероссийского конкурса “Учитель здоровья 

России 2017», 

 Новикова О.Ю., Щукина Е.С., Мартынова А.В., Белова А.В., Тришкина О.А. – победители ХII 

открытого городского фестиваля-конкурса «Рождественские заморочки». 
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2018 год 

 Зузурева И.В. – победитель регионального этапа IV Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России», 

 Волкова Т.В. – победитель IV открытого городского конкурса креативных идей «Арт – 

Март», 

 Коньшина О..А. – участник муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года -2018», 

 Блинова Н.П. – участник регионального этапа IV Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России», 

 Мартынова А.В. – участник IV открытого городского конкурса креативных идей «Арт – 

Март», 

 Новикова О.Ю., Щукина Е.С., Белова А.В. – участники ХIII открытого городского фестиваля-

конкурса «Рождественские заморочки». 

2019 год 

 Олейникова Н.М., Гудкова Д.В. – победители городского конкурса «Столовая для пернатых», 

 Ушакова Ю.Б. – участник Всероссийского конкурса имени Л.С.Выготского, 

 Тришкина О.В., Гирина Е.В. – победители муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лучший наставник», 

 Олейникова Н.М. – победитель городской выставки-конкурса «Глиняная сказка», 

 Гирина Е.В. – финалист муниципального конкурса «Битва наставников», 

 Горелова С.Ю., Баева Н.Ю. – участники муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лучший наставник». 

Средняя заработная плата педагогического персонала (руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

19527 21427 21152 23414 26467 
 

14.  Сведения об образовательной 

программе (какие авторские 

программы взяты за основу) 

Основная общеобразовательная программа МАДОУ «Детский сад № 142»  разработана на основе 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

15.  Наличие адаптированной 

программы 
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР МАДОУ «Детский сад № 142»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ЗПР МАДОУ «Детский сад № 142». 

16.  Основное направление 

деятельности ДОУ 
 Формирование ответственного отношения родителей к воспитанию детей. 

 Речевое и познавательное развитие детей. 

 Коррекционно-развивающее обучение. 
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17.  Распространение 

педагогического опыта на 

федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях. 

 

Год 

У
р

о
в

е

н
ь

 

Мероприятие Тема опыта работы 

Форма 

представления 

опыта работы 

Представитель 

МАДОУ «Детский 

сад № 142» 

2014. 

Апрель 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 Семинар для  

участников 

областного этапа  

Всероссийского 

конкурса  

«Воспитатель года» 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей с 

целью формирования 

у них целостной 

картины мира 

Презентация 

педагогичес-кого 

опыта с 

элементами 

мастер-класса 

Тришкина О.В. -  

воспитатель, педагог 

высшей категории  

2014. 

Ноябрь 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 Семинар для 

руководителей 

МДОУ в рамках 

пилотной площадки 

по реализации ФГОС 

ДО 
 

Работа 

администрации ДОУ 

с кадрами для 

реализации ФГОС 

ДО 

Презентация 

опыта работы 

Масюткина М.Н. -  

заведующий,  
 

Рыжова И.Н. - 

заместитель 

заведующего по ВМР 

2015. 

Февраль 
М

у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 
Семинар для 

руководителей 

МДОУ в рамках 

пилотной площадки 

по реализации ФГОС 

ДО 

1. Профессиональный 

стандарт педагога. 

Доклад Масюткина М.Н. -  

заведующий 

2. Новые подходы к 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

Мастер-класс Терешкина С.А. - 

воспитатель, педагог 

высшей категории 

3. Рабочая программа 

педагога ДОУ 

Презентация 

опыта работы 

Рыжова И.Н. - 

заместитель 

заведующего по ВМР 

2015. 

Март 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

Рязанский 

педагогический 

областной форум 

дошкольных 

работников, 

посвященный Году 

литературы 

Развитие у дошколь-

ников интереса, люб-

ви к поэтическому 

слову через организа-

цию детских конкур-

сов выразительного 

чтения 

Презентация 

педагогичес-кого 

опыта с 

элементами 

мастер-класса 

Рыжова И.Н. - 

заместитель 

заведующего по ВМР,  
 

Новикова О.Ю. –

воспитатель, педагог 

высшей категории,  
 

Родина О.В. -

представитель 

родительской 

общественности  
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2015. 

Октябрь  

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 Областная 

конференция 

«Введение ФГОС 

дошкольного 

образования: 

проблемы, успехи, 

перспективы» 

Традиционные  

и инновационные  

формы  

социального 

партнерства  

ДОУ 

Доклад. 

Презентация 

опыта. 

Масюткина М.Н. - 

заведующий  

2016. 

Февраль 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 Школа кадрового 

резерва  управления 

образования и моло-

дежной политики 

администрации 

города Рязани 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

заведующего ДОУ 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Масюткина М.Н. - 

заведующий  

2016. 

март 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

Взаимные обяза-

тельства в рамках 

сотрудничества РГУ 

им.С.А.Есенина и 

МАДОУ «Детский 

сад № 142» в 

области оказания 

образовательных и 

информационных 

услуг 

Панорама 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

 

Открытые 

занятия 

познавательного 

цикла 

Мартынова А.В., 

Свирина Л.А., 

Терешкина С.А. – 

воспитатели, педагоги 

высшей категории,  
 

Блинова Н.П. – 

педагог I 

кв.категории. 

2016. 

Май 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 Семинар для 

педагогов МДОУ в 

рамках НЕДЕЛИ 

ФГОС ДО в городе 

Рязани  

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей с 

целью формирования 

у них целостной 

картины мира 

Презентация 

опыта работы. 

Пресс-тур «РППС 

по 

познавательному 

развитию ДОУ»  

Рыжова И.Н. - 

заместитель 

заведующего по ВМР,  
 

воспитатели высшей 

категории Мартынова 

А.В., Терешкина С.А., 

Свирина Л.А. 
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2016. 

Ноябрь 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 Методическое 

объединение 

инструкторов по 

физкультуре города 

Рязани 

Роль воспитателя  

на занятиях по 

физическому 

воспитанию 

Презентация 

опыта работы. 

Открытое занятие 

в подготовитель-

ной к школе 

группе. 

Махляева С.Н. - 

инструктор по 

физкультуре, педагог 

высшей категории, 
 

Щукина Е.С. – 

воспитатель, педагог I 

кв. категории 

2016. 

Декабрь 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

Методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей 

города Рязани 

Роль воспитателя  

на музыкальных 

занятиях 

Презентация 

опыта работы. 

Элементы 

музыкальных 

занятий в разных 

возрастных 

группах. 

Першина Г.Е. - 

музыкальный 

руководитель, педагог 

высшей категории. 
 

Зорина Ю.В. - 

музыкальный 

руководитель, педагог 

I кв.категории.  

Воспитатели. 

2017. 

Март 
Р

ег
и

о
н

ал
ьн

ы
й

 Коллегия 

министерства 

образования и 

молодежной 

политики Рязанской 

области 

Формирование  

ответственного  

отношения родителей  

к воспитанию детей 

Презентация 

опыта работы 

ДОУ 

Масюткина М.Н. - 

заведующий 

2017. 

Март 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 Смотр-конкурс 

методических служб 

образовательных 

учреждений  

города Рязани  

«Пре-образование» 

Система 

методической работы 

МАДОУ  

«Детский сад № 142» 

Презентация 

опыта работы 

ДОУ с 

элементами  

мастер-класса 

Рыжова И.Н. - 

заместитель 

заведующего по ВМР,  
 

педагоги ДОУ 
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2017. 

Сентябрь 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 Взаимные 

обязательства в 

рамках сотрудни-

чества РГУ 

им.С.А.Есенина и 

МАДОУ «Детский 

сад № 142» в 

области оказания 

образовательных и 

информационных 

услуг 

Панорама 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

 

Открытые 

занятия в группах 

компенси-

рующей  

направленности  
с последующим 

самоанализом 

Коньшина О.А., 

Тришкина О.В. – 

педагоги высшей кв. 

категории,  
 

Грибанова О.В. – 

педагог I кв. 

категории 

2017. 

Ноябрь 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

«Воспитатель года 

России». 

Заключительный 

этап конкурса (в 

рамках экскурса в 

региональную 

систему дошколь-

ного образования) 

Взаимодействие 

детского сада с 

семьёй по развитию  

у дошкольников  

интереса и любви  

к поэтическому слову 

Презентация 

опыта работы с 

элементами 

мастер-класса. 

Рыжова И.Н. - 

заместитель 

заведующего по ВМР,  
 

педагоги,  
 

дети,  
 

родители 

2018. 

Февраль 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы

й
 

Коллегия 

министерства 

образования и 

молодежной 

политики Рязанской 

области 

Создание условий для 

профессионального 

роста в системе 

дошкольного 

образования  

Рязанской области 

Доклад Тришкина О.В. – 

воспитатель, педагог 

высшей кв.категории 
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2018. 

Март 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 Методическое 

объединение 

учителей-

дефектологов города 

Рязани 

Преемственность в 

работе учителя – 

дефектолога  

с воспитателями и 

специалистами  

МАДОУ  

«Детский сад № 142» 

Презентация 

опыта работы. 

Открытые 

занятия в группе 

для детей с ЗПР с 

последующим 

самоанализом  

Рыжова И.Н. - 

заместитель 

заведующего по ВМР,   
 

Вострокнутова Т.Н.– 

учитель-дефектолог,  
 

Грибанова О.В., 

Моргунова Е.А. – 

воспитатели, педагоги 

I кв. категории. 

2018. 

Август 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 Городской 

августовский 

педагогический 

Совет 

Индивидуальное 

сопровождение  

молодого 

специалиста  

в рамках конкурса  

«Лучший наставник» 

Рабочий блокнот 

наставника 

Тришкина О.В. – 

воспитатель, педагог 

высшей  категории 

2018.  

Сентябрь 
М

у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 Взаимные обяза-

тельства в рамках 

сотрудничества РГУ 

им.С.А.Есенина и 

МАДОУ «Детский 

сад № 142» в 

области оказания  

образовательных и 

информационных 

услуг 

Панорама 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

 

Открытые 

занятия по 

речевому 

развитию с 

последующим 

самоанализом 

Новикова О.Ю., 

Грибанова О.В. – 

воспитатели, педагоги 

высшей категории,  
 

Дорохина О.В. - 

воспитатель,  
 

Баева Н.И. – учитель-

логопед 

2018. 

Ноябрь 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 Методическое 

объединение 

воспитателей города 

Рязани 

Система 

образовательной 

деятельности ДОУ по 

обучению детей 

планированию своей 

деятельности  

Презентация 

опыта работы. 

Открытые 

занятия с детьми 

с последующим 

самоанализом  

Рыжова И.Н. - 

заместитель 

заведующего по ВМР,  
  

Дорохина О.В., 

Зузурева И.В., 

Новикова О.Ю, – 

воспитатели. 
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2018. 

Ноябрь  

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

Школа начинающего 

методиста 

1. Нормативные 

документы ДОУ 

Лекция. 

Презентация 

опыта ДОУ. 

Практические 

занятия. 

Рыжова И.Н. - 

заместитель 

заведующего по ВМР 2019. 

Февраль 

 

 

2. Структура годового 

плана ДОУ. 

Проектирование 

воспитательно – 

образовательного 

процесса. 

2019. 

Апрель 

3. Контроль в ДОУ 

 

18.  Вариативное образование 

(консультационный центр, 

лекотека, центр игровой 

поддержки) 

Нет. 

19.  Дополнительные 

образовательные и иные услуги 

(платные и бесплатные) 

1. Художественная направленность: 

 «Колобок» - тестопластика, 

 «Семицветик» - рисование в нетрадиционной технике, 

 «Жаворонушки» - вокал, 

 «Студия танца». 

2. Физкультурно – спортивная направленность: 

 «Мини – баскетбол», 

 каратэ,  

 обучение игре в шахматы. 

3. Социально – педагогическая: 

 «Юный эрудит» - развитие творческого воображения, мышления, 

 «АБВГДЕйка» - обучение чтению, 

 «Лопотушки» - логоритмика. 

20.  Сетевое взаимодействие  МБОУ «Школа №68» города Рязани, 

 ГБУ РО «Городская детская поликлиника №7», 

 РГУ им.С.А.Есенина, 

 Областная детская библиотека, 

 ГБУ РО «Городская клиническая больница №11». 

21.  Общественные органы 

самоуправления 
 Наблюдательный совет, 

 Общее собрание работников ДОУ, 

 Совет ДОУ, 
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 Педагогический совет, 

 Попечительский совет, 

 Родительские комитеты групп. 

22.  Формы взаимодействия с 

родителями 
 Родительские собрания, 

 Школа для родителей, 

 Поэтическая гостиная, 

 Круглый стол, 

 дни открытых дверей, 

 индивидуальные консультации, 

 субботники, 

 спортивные досуги, 

 конкурсы, 

 тематические дни. 

23.  Достижения воспитанников 

(призёры и победители 

конкурсов, соревнований (за 3 

года 

2015 год: 

 Даниил К. – победитель Х городской выставки декоративно – прикладного творчества 

воспитанников дошкольного возраста; 

 Михаил А. – победитель городского конкурса «Чудо-чадо»; 

 Детский коллектив - победитель Х открытого городского фестиваля-конкурса 

«Рождественские заморочки». 

2016 год: 

 Степан И. – 3 место в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности; 

 Арина К. – 3 место в XI открытом городском конкурсе-фестивале детского художественного 

творчества «Рукотворное чудо»; 

 Мария Н. – 3 место в городской выставке - конкурсе «Глиняная сказка»; 

 Детский коллектив - победитель ХI открытого городского фестиваля-конкурса 

«Рождественские заморочки»; 

 Виктория Х. – победитель II Всероссийского конкурса декоративно-прикладного искусства 

«Эксклюзивная закладка для книги». 

2017 год: 

 Сергей А. – победитель городского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности; 

 Варя К. – 2 место в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности; 

 Владимир А. – победитель городской выставки – конкурса «Глиняная сказка», 
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 Виктория Б. – победитель открытой городской выставки декоративно-прикладного 

творчества детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 

2018 год: 

 Екатерина Е. – победитель городской выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества воспитанников, обучающихся дошкольного возраста; 

 Иван С. - победитель в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности. 

2019 год: 

 Дмитрий С., Юлия К., Анна Р., Владимир А. – победители открытого первенства по 

восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина КОБУДО), 

 Константин Ш. – победитель VI городского конкурса чтецов «Весенние проталины» среди 

воспитанников детских дошкольных учреждений, 

 коллектив детей старшей группы №9 – победитель городской выставки-конкурса «Глиняная 

сказка», 

 Александр Е. – серебряный призёр чемпионата Рязанской области по восточному боевому 

единоборству. 

24.  Достижения образовательного 

учреждения (за 5 лет) 

 

Ежегодное участие педагогического коллектива МАДОУ №142 во Всероссийском педагогическом 

марафоне учебных предметов в городе Москва, организованного издательством газеты «Первое 

сентября». 

2015 год: 

 Почетная грамота администрации города Рязани за значительный вклад в развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику асоциального поведения 

подрастающего поколения; 

 Благодарность управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани за формирование и распространение опыта, координацию деятельности пилотных 

(стажировочных) площадок Октябрьского района в рамках подготовки к ФГОС ДО в городе 

Рязани; 

 Благодарность управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани за оказание методической и консультативной помощи руководителям и 

педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений по направлению «Роль 

и место педагога в реализации ФГОС дошкольного образования» в рамках муниципальной 

пилотной (стажировочной) площадки по введению ФГОС ДО в детских садах города Рязани; 

 Благодарность министерства образования Рязанской области за высокий профессионализм и 

участие в торжественной церемонии закрытия областного этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2015»; 

 Благодарность министерства образования Рязанской области за активное участие в 
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подготовке и проведении областной конференции «Введение ФГОС дошкольного образования: 

проблемы, успехи, перспективы»;  

 Благодарственное письмо управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани за активное участие в Новогодней городской акции «Первоклассные 

поздравления». 

2016 год: 

 Благодарственное письмо управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани за лучший разработанный проект по реализации образовательной области 

ФГОС ДО «Познавательное развитие»; 

 Благодарность оргкомитета городского детского конкурса «Чудо – чадо» за подготовку 

участника для выступления в конкурсе; 

 Благодарственное письмо управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани за активное участие в городской патриотической акции «Мы – наследие 

героев»; 

 Благодарность министерства образования Рязанской области за активное участие в 

организации и проведении Рязанского педагогического областного форума дошкольных 

работников «Современный педагог: траектория профессионального развития»; 

 Благодарность фонда помощи детям «Детские Домики» за участие в инициативе «Щедрый 

вторник» и оказанную помощь воспитанникам Дома ребенка и школ-интернатов Рязанской 

области; 

 Благодарственное письмо городской службы по контролю за безнадзорными животными за 

активное участие в акции «Неделя добра»; 

 Благодарственное письмо управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани за активное участие в городской праздничной акции «Новогодье»; 

 Благодарственное письмо управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани за активное участие в городском природоохранном месячнике «Столовая для 

пернатых». 

2017 год: 

 Благодарственное письмо администрации Рязанской областной детской библиотеки за 

подготовку воспитанников и участие в IV городском конкурсе чтецов среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений г.Рязани «Весенние проталины»; 

 Благодарственное письмо управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани за активное участие в городской патриотической акции «Мы – наследие 

героев»; 

 Диплом коллективу МАДОУ «Детский сад № 142» за активное участие в международной 

акции «V День поэзии С.Я Маршака в детских библиотеках» организованной Воронежской 
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областной детской библиотекой. 

 Благодарственное письмо управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани за успешную подготовку образовательного учреждения к началу нового учебного 

года. 

2018 год: 

 Благодарность министерства образования Рязанской области за активное участие в 

организации и проведении регионального этапа IX этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России»; 

 Благодарственное письмо администрации Рязанской областной детской библиотеки за 

участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью»; 

 Благодарственное письмо администрации Рязанской областной детской библиотеки за 

подготовку воспитанников и участие в V городском конкурсе чтецов среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений г.Рязани «Весенние проталины»; 

 Благодарность министерства образования Рязанской области за активное участие в 

организации и проведении выездного заседания профессионального клуба воспитателей 

«Дошкольная лига»; 

 Благодарность природопользования Рязанской области за весомый вклад в дело сохранения 

окружающей среды и лесов России; 

 Благодарственное письмо управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани за активное участие в городской праздничной акции «Новогодье»; 

 Благодарственное письмо управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани за активное участие в городской патриотической акции «Мы – наследие 

героев». 

2019 год: 

 Благодарственное письмо администрации Рязанской областной детской библиотеки за 

участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью»; 

 Благодарственное письмо администрации Рязанской областной детской библиотеки за 

подготовку воспитанников и участие в V городском конкурсе чтецов среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений г.Рязани «Весенние проталины». 

 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 142»                            М.Н. Масюткина 


