ИТОГИ 2017-2018 учебного года
и перспективы развития МДОУ
детского сада № 23 «РАДОСТЬ»
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
заведующего МДОУ
Т.П.Носоуровой

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ деятельности МДОУ в 2017-2018 учебном
году: оптимизировать функционирование МДОУ
детского сада № 23 «Радость» в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования

Задачи:
• оптимизировать образовательную деятельность в
соответствии с ФГОС ДО;
• проводить работу по изучению и внедрению,
приведенной в соответствие с ФГОС ДО, основной
образовательной программы дошкольного
образования «Детский сад 2100» под научной
редакцией О.В.Чиндиловой;
• осуществить разработку проекта по физическому
развитию детей «Радость» - территория здоровья»,
решение задач начального этапа реализации
проекта;
• реализовывать проекты по пяти образовательным
областям

Педагогические кадры
Общие сведения
Общее
количество
педагогов

28

Количество
педагогов с
высшим
образованием

18

Количество
педагогов со
средним
специальным
образованием

10

Количество
педагогов,
прошедших
переподготовку

8

Количество
педагогов с
высшей
квалификацион
ной категорией

10

Количество
педагогов с
первой
квалификацион
ной
категорией

16

В
МДОУ сложился стабильный высокопрофессиональный коллектив,
состоящий из 27 педагогов. В учреждении работает педагог-психолог, учительлогопед, 5 педагогов-предметников, воспитатели разновозрастных групп.
Укомплектованность штатов – 100%.
•
•
•

Всего работников – 61 человек
Младших воспитателей – 3 человека
Администрация – 4 человека

Банк данных на педагогов первой и высшей
квалификации 2017-2018 учебного года
Квалификацион
ная категория

Фамилия, имя, отчество

Должность

Агафонова Юлия Евгеньевна
Акованцева Светлана Николаевна
Аскерова Людмила Анатольевна
Асташина Марина Васильевна
Блинова Наталья Викторовна
Буланчикова Ирина Николаевна
Бурмистрова Лариса Викторовна
Гарбуз Людмила Владимировна
Головина Елена Александровна
Елина Екатерина Григорьевна
Жемаркина Ольга Алексеевна
Зверева Вера Владимировна
Зиновьева Дина Владимировна
Золотарёва Надежда Михайловна
Иванова Екатерина Евгеньевна
Избитская Татьяна Викторовна
Кирилина Надежда Анатольевна
Коновалова Софья Сергеевна

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор по физ. культуре

-

Воспитатель
Воспитатель
Старший воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель (отпуск по уходу за ребёнком)
Воспитатель (отпуск по уходу за ребёнком)

Первая
Высшая
Высшая
Первая
Первая
Первая
Высшая
Высшая
Первая
Первая
Первая

Воспитатель (отпуск по уходу за ребёнком)
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Логопед
Воспитатель

Первая
Первая
Первая
Высшая
Высшее
Первая

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Высшая
Высшая
Первая
Первая
Первая

Крашенинникова Анастасия Сергеевна
Крючкова Надежда Андреевна
Лахтина Татьяна Борисовна
Матренина Инна Владимировна
Петелина Наталья Юрьевна
Сапина Мария Александровна
Савельева Марина Николаевна
Соломасова Тамара Николаевна
Тихомирова Галина Евгеньевна
Топоркова Наталья Владимировна
Шарапова Нина Анатольевна
Шмакова Галина Дмитриевна

Педагог-психолог

Первая
Первая
Первая
Высшая
Высшая

Педагоги, прошедшие аттестацию
в 2017-2018 учебном году
Фамилия, имя, отчество

Должность

1

Петелина Наталья Юрьевна

Воспитатель

Категория
до/после
Первая/высшая

2

Тихомирова Галина Евгеньевна

Воспитатель

Первая/высшая

3

Корнеева Ирина Владимировна

Воспитатель

Первая/первая

4

Соломасова Тамара Николаевна

Воспитатель

Высшая/высшая

5

Жемаркина Юлия Владимировна

Воспитатель

Высшая/высшая

6

Избитская Татьяна Викторовна

Воспитатель

Первая/первая

7

Зиновьева Дина Владимировна

Воспитатель

Первая/первая

8

Гарбуз Людмила Владимировна

Воспитатель

Высшая/высшая

№ п/п

Профессиональное развитие коллектива
Количество
педагогов,
прошедших
аттестацию
в 2017-2018
уч. году

8

Количество
педагогов,
обучившихся
на курсах ПК

Количество
педагогов,
участвовавших в
конкурсах
различного
уровня, в том
числе
«Воспитатель
года-2018»

22

М.В.Асташина –участница муниципального конкурса
«Воспитатель года-2018»

21

Количество
педагогов,
участвовавших
в конференциях
различного
уровня

8

Количество
педагогов,
имеющих
научнометодические
публикации

9

Количество
педагогов,
принявших
участие в
городских
семинарах

11

Коллектив педагогов представляет свою участницу
жюри конкурса «Воспитатель года-2018

Участие педагогов в губернаторском
конкурсе проектов «Наше Подмосковье»
В мае 2018 года на сайте Губернатора
Московской области «Наше Подмосковье» на
конкурс представлены 7 проектов педагогов
МДОУ:
•
«Посади своё дерево» Л.А.Аскеровой (на
08.06.2018 – 6 голосов);
•
«Родословная семьи» Т.Б.Лахтиной и
Л.А.Кирилиной (на 08.06.2018 – 12 голосов);
•
«Воспитание словом или о вреде
сквернословия» Н.А.Шараповой и
Е.А.Головиной (на 08.06.2018 – 16 голосов);
•
«Зима спортивная» И.Н.Буланчиковой и
Г.Д.Шмаковой (на 08.06.2018 – 127 голосов);
•
«Театр и дети» И.В.Матрениной и
Г.Е.Тихомировой (на 08.06.2018 – 5
голосов);
•
«День Победы» Ю.Е.Агафоновой (на
08.06.2018 – 6 голосов);
•
«Скорая помощь пернатым»
М.В.Асташиной и М.Н.Савельевой (на
08.06.2018 – 9 голосов).

Шарапова Нина Анатольевна
Проект “Воспитание словом или о
вреде сквернословия“ (16 голосов)

Буланчикова Ирина Николаевна
Проект «Неделя здоровья "Зима спортивная”»
127 голосов

Достижения педагогического коллектива
2017-2018 учебного года:
 07.09.2017 трое педагогов МДОУ (Л.В.Гарбуз, Н.А.Шарапова, Н.Ю.Петелина)
выступили с сообщениями «Организация и методика использования
мультфильма как средства социально - коммуникативного развития детей
дошкольного возраста на основе программы О.В.Куниченко "Мультфильмы о
главном"» на конференции по проблеме «Совершенствование условий
развития профессиональной компетентности педагогов с целью повышения
качества и эффективности образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС ДО» в рамках городского методического объединения
воспитателей подготовительных к школе групп в МДОУ ЦРР - детском саду № 9
«Семицветик».

Достижения педагогического
коллектива 2017-2018 учебного года:
 13 апреля 2018 года 8 педагогов приняли очное участие в VIII Всероссийской
научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и
инновационное развитие» в МОУ «ИИФ» г.Серпухова с последующей
публикацией в сборнике статей.

Достижения педагогического
коллектива 2017-2018 учебного года:
 17 января 2018 года проведён семинар для воспитателей ДОУ города по теме
«Мультфильмы как средство социально-коммуникативного развития детей
дошкольного возраста». Воспитателей - участников семинара – 26 человек.
Педагогов МДОУ – организаторов и участников семинара – 8 человек.

Достижения педагогического
коллектива 2017-2018 учебного года:
 12 апреля 2018 года проведён семинар для старших воспитателей и
заместителей заведующих по ВМР МДОУ г.о. Серпухов на тему «Родительскопедагогический проект *Воспитание словом или о вреде сквернословия*».
Гостей-участников семинара – 31 человек. Педагогов МДОУ детского сада № 23
«Радость» - организаторов и участников семинара - 11 человек.

Достижения педагогического
коллектива 2017-2018 учебного года:
 21.02.2018 проведён семинар для родителей воспитанников МДОУ детского
сада № 23 «Радость» по теме «Что должны знать взрослые про мультфильмы
для детей». Педагогов МДОУ организаторов и участников семинара – 5
человек. На семинаре присутствовало 41 родитель.

 1 педагог (воспитатель Н.В.Блинова) принял участие в I и во II Международных
научно-практических конференциях «Современные технологии воспитания и
обучения» (14.11.2017), «Современная педагогика: от теории к практике»
(16.01.2018), по результатам которых изданы сборники материалов участников
конференции, т.е. имеются печатные работы на темы «Технология
продуктивного чтения-слушания для младших дошкольников», «Продуктивное
чтение-слушание для старших дошкольников».

Достижения педагогического
коллектива 2017-2018 учебного года:
 1 педагог (старший воспитатель Е.А.Головина) приняла участие в I
Международном фестивале педагогических идей «Образовательные
технологии современного педагога» 16.02.2018, в результате которого имеется
печатная работа на тему «Компетентностный подход в работе с педагогами по
созданию воспитательной системы в ДОО».
 В ноябре-декабре педагог группы № 6 М.В.Асташина прняла участие в
городском конкурсе «Воспитатель года – 2018». Марина Васильевна достойно
прошла все этапы конкурса, получила сертификат участника.

Достижения педагогического
коллектива 2017-2018 учебного года:
 В феврале 2018 года группа № 7 МДОУ детского сада № 23 «Радость»
педагогов Г.Е.Тихомировой и И.В.Матрениной приняла участие в городском
смотре-конкурсе «Центр театрализованной деятельности» и одержала победу
(I место) в номинации «Подготовительная группа».

Достижения педагогического
коллектива 2017-2018 учебного года:
 В декабре 2017 года педагоги Л.А.Аскерова, Ю.Е.Агафонова, Н.Ю.Петелина,
Т.В.Избитская приняли участие в Городском конкурсе-выставке творческих
работ по БДД «Дорожный знак на новогодней ёлке». 1 место в номинации
«Фигурный дорожный знак на новогодней ёлке» у Т.В.Избитской.
 13 марта 2018 года педагоги Т.Б.Лахтина, Н.А.Кирилина и их воспитанники
завоевали 2-е место в городском конкурсе творческих работ по БДД «Снежная
фигура по ПДД»

Достижения педагогического
коллектива 2017-2018 учебного года:








В январе 2018 года педагоги: М.В.Асташина, Н.В.Блинова, Л.А.Аскерова приняли участие в
Международном конкурсе дидактических и методических разработок «Современный
педагог» (Диплом победителя).
В феврале 2018 года музыкальный руководитель Н.М.Золотарёва и инструктор по
физической культуре приняли участие в муниципальном фестивале спортивного
творчества «Движение. Грация. Здоровье» (сертификат участника).

В апреле 2018 года педагог Л.А.Аскерова приняла участие во всероссийском конкурсе
методических разработок по патриотическому воспитанию по теме «Нравственнопатриотическое воспитание дошкольников посредством проектной деятельности» (диплом I
степени).
В мае 2018 года инструктор по физической культуре И.Н.Буланчикова приняла участие во
Всероссийском проекте для воспитателей ДОО «Воспитатель.ру» и заняла I место в
номинации «День Победы» со спортивным развлечением «Зарничка» для детей старшего
дошкольного

Достижения педагогического
коллектива 2017-2018 учебного года:
•
•
•
•

Грамотами МОМО были награждены: Н.Ю.Петелина, Г.Д.Шмакова,
И.В.Корнеева, Г.Г.Самсонова
Благодарность Губернатора МО получила Л.В.Гарбуз
Грамотой Главы города Серпухова награждена Т.П.Носоурова
Благодарность Главы города Серпухова получили: Л.А.Аскерова,
Т.Н.Александрова

День цветов (июль 2018г.)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. В течение 2017-2018 учебного года 6 педагогов МДОУ (Е.А.Головина,
Ю.В.Жемаркина, Н.В.Блинова, Т.Н.Соломасова, Л.А.Аскерова, Е.Е.Иванова)
приняли участие в вебинарах ОС «Школа2100» и получили сертификаты об
обучении и участии (выполненных заданиях и выступлениях);
2. Ст. воспитатель Е.А.Головина и воспитатель по развитию речи Н.В.Блинова
освоили новую социоигровую технологию, с которой познакомят педагогов
МДОУ в 2018-2019 учебном году;
3. Ст. воспитатель Е.А.Головина изучила и апробировала новую диагностическую
технологию, разработанную авторами ОП «Детский сад 2100», которую
педагогический коллектив внедрит в работу в 2018-2019 учебном году.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
28 октября 2017 года проведена консультация по проблеме «Организация
детского проектирования», в ходе которой, на примере проекта на тему
«Домашнее животное – кошка», педагоги научились правильно
оформлять и наполнять содержанием детские проекты

Педагогические советы в 2017-2018 учебном году
Педсовет № 1 (30 августа 2017 года)
Итоги работы за прошедший 2016-2017 учебный год.
Утверждение годового плана работы на 2017-2018 учебный год, новой ООП МДОУ, рабочих
программ по дополнительному образованию, планов работы ТПО и др.
Результат и задачи:
•
Годовой план работы МОУ прогимназии «Радость» на 2017-2018 принят без изменений и
дополнений.
•
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования принята без изменений
и дополнений. Проекты в рамках ООП ДО МДОУ, разработанные педагогами в предыдущих
учебных годах, признаны актуальными и возможными для реализации в новом учебном году с
соответствующими изменениями и дополнениями.
•
Учебный план на 2017-2018 год принят без изменений и дополнений.
•
Принято положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) без
изменений и дополнений.
•
Рабочие программы воспитателей и педагогов дополнительного образования приняты
согласно перечню.
•
Заместителю заведующего по ВМР и старшему воспитателю рекомендовано подготовить
методическую базу для внесения изменений в образовательный процесс в соответствии с
новой редакцией ООП ДО МДОУ.

Педагогические советы в 2017-2018 учебном году
Педсовет № 2 7 декабря 2017 года
Форма: педсовет-семинар-практикум «Организация детского проектирования»
Цель: способствовать внедрению в практику работы педагогов МДОУ детские проекты,
созданию у педагогов умений и навыков организации детского проектирования, созданию
условий и совершенствованию детских возможностей в исследовательской и
экспериментальной деятельностях.
Результат и задачи:
•
Основные теоретические и практические вопросы были изучены и внедрены в практику
работы педагогов МДОУ.
•
Педагогами внесены изменения в организацию и наполнение развивающей предметнопространственной среды для организации детского проектирования по познавательноисследовательскому направлению деятельности.
•
Произведена ревизия оборудования для познавательно-исследовательской
деятельности детей на прогулке, на некоторых участках выделены зоны для
проведения опытов, исследований.
•
Педагоги сформировали планы взаимодействия с родителями по созданию детскородительских проектов по познавательно-исследовательской деятельности детей,
включили их в рабочие программы.
•
В результате проделанной работы были созданы интересные детско- родительские
проекты, три из которых были выдвинуты на городской конкурс детских
исследовательских проектов «Я – исследователь природы» 26.03.2018.

Педагогические советы в 2017-2018 учебном году
Педсовет № 3 1 марта 2018 года
Форма: педсовет-семинар «Построение системы физического развития дошкольников»
Цель: произвести коррекцию деятельности педагогов МДОУ по реализации задач 1-го этапа
программы развития МДОУ «Радость» - территория здоровья»

Результат и задачи:
•
•
•

•
•

Выявлены проблемы и достижения в реализации задач 1-го этапа программы развития
(ПР) МДОУ.
Определены пути нивелирования выявленных проблем.
Проанализированы открытые просмотры мероприятий по физическому развитию
детей, проведённые к педсовету, определены системообразующие и неактуальные
формы работы с детьми.
Намечены дальнейшие направления работы по решению задач ПР МДОУ, в том числе по
созданию проектов по физическому развитию.
Рекомендовано приобрести современную методическую литературу по физическому
развитию детей и оборудование для спортивной площадки МДОУ.

Педагогические советы в 2017-2018 учебном году
Педсовет № 4 22 марта 2018 года
Форма: педсовет-брифинг «Родитель – заказчик, спонсор, партнёр?»
Цель: способствовать формированию у педагогов потребности тесного взаимодействия с
семьями воспитанников и вовлечения родителей в жизнедеятельность МДОУ.
Результат и задачи:
•

•

Теоретически создана модель построения партнёрских взаимоотношений педагогов с
родителями для создания единого пространства развития ребёнка и достижения
качественных результатов педагогической деятельности, а также для сотворчества
родителей и педагогов в организации детского проектирования.
Определены педагогические средства, способствующие многогранному развитию
воспитанников и совершенствованию качества работы МДОУ при тесном и
взаимодополняющем взаимодействии с родителями.

Родители на фестивале игр «А у нас во дворе…»

Родители – участники всех праздников

МДОУ детский сад № 23 «Радость» – «ДОО –
методический центр по реализации ООП ДО
”Детский сад 2100”»
Создание ООП ДО МДОУ детского сада с
учётом ООП ДО «Детский сад 2100»
Проведение городских семинаров по
ООП ДО ”Детский сад 2100”»
Обучение на курсах ПК у авторов ООП
ДО «Детский сад 2100»
Наличие у педагогов статуса «Консультант
по ООП ДО ”Детский сад 2100”»

Организация образовательного процесса
Основная общеобразовательная программа – образовательная
программа дошкольного образования МДОУ детского сада № 23
«Радость»
Парциальные программы

Обязательная часть

1. Основная образовательная
программа дошкольного образования
«Детский сад 2100» (в трёх частях)
под ред. О.В.Чиндиловой
2. Основная образовательная
программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы
Младшая – подготовительная к школе
группа

3. Курс математического развития
дошкольников «Игралочка» авторов
Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой
(ООП «Школа 2000…»)

Часть, формируемая участниками

Ранний возраст – подготовительная к
школе группа

образовательных отношений (вариативная часть)

ООП ДО

Ранний возраст
1. Программа О.А.Куревиной «Кукла Таня»
Младшая группа
2. Программа И.В.Масловой «Лепка»
Младшая – подготовительная группа
3. Программа социально-коммуникативного
развития детей дошкольного возраста
О.В.Куниченко «Мультфильмы о главном»
4. Парциальная программа
И.Н.Буланчиковой, С.Н.Акованцевой
«Физкультура на воздухе»
Старшая - подготовительная к школе группа
5. Программа М.В.Корепановой,
Е.В.Харламповой «Познаю себя»
Подготовительная к школе группа
6. Образовательная программа
познавательного развития детей
дошкольного возраста (от 3 до 7/8 лет)
С.А.Козловой, М.В.Корепановой,
О.В.Прониной «Моя математика»),

Проекты МДОУ детского сада № 23 «Радость»
В течение учебного года реализовывались практико-значимые проекты,
раскрывающие комплексно-тематическое планирование содержания ООП ДО:
• «День знаний» (сентябрь)
• «В гости Осень к нам пришла» (октябрь)
• «Мама – лучик солнышка» (ноябрь)
• «Мой дом, моя страна, моя планета» (ноябрь)
• «Новогодний праздник» (декабрь)
• «Зимушка-зима» (январь)
• «Моя семья» (февраль-март)
• «Весна» (март-апрель)
• «Мир, который нужен всем» (апрель-май)

Смотры-конкурсы МДОУ
•
•
•
•
•
•

Готовности групп к новому учебному году (август-сентябрь)
Традиционный конкурс поделок из природного материала «Осень в “Радость” заглянула» (октябрь)
Традиционный смотр «Оформление групп к новогоднему празднику» (декабрь)
Конкурс центров театрализованной деятельности (январь)
Традиционный конкурс в рамках экологического марафона «Огородик на окошке» (апрель)
Конкурс «Портфолио дошкольника» (май)

Центр театрализованной
деятельности в группе № 1

«Огородик на окошке» в группе № 6

Выставка поделок из природного материала

Новогоднее оформление в группе № 4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ в МДОУ детском саду № 23 «Радость»
по результатам мониторинга (2017-2018 учебный год)
Дети 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет
3

3

3

3

1

2

3

3

Уровень

Вывод: педагогическое взаимодействие для развития детей
младшего, среднего, старшего и подготовительного к школе возраста
можно считать результативным (3 балла – самая высокая оценка)

Участие воспитанников МДОУ в конкурсах
2017– 2018 учебного года
Дата проведения

Название конкурса, уровень

Количество
участников

Результат

Октябрь 2017г.

Творческий конкурс к Дню государственного флага РФ
«Символ России», всероссийский

5

2 лауреата I ст.,
1 лауреат
II ст.,
1 лауреат III ст.

7

1, 2, 3 места

4

2 диплома за I место, 2 диплома
за III место

3

Диплом I ст.

3

Участие

Декабрь 2017г.
Январь 2018г.
Январь 2018г.
Март 2018г.

Конкурс детского и юношеского творчества «Открытие»,
всероссийский
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Самая
лучшая новогодняя открытка», всероссийский
Научно-педагогический форум -фотоконкурс «Зимние
зарисовки», всероссийский
Конкурс детских проектов «Я – исследователь природы»,
муниципальный

Апрель 2018г.

ЧиП по естествознанию, всероссийский конкурс

20

Участие

Апрель 2018г.

Городской конкурс «Пасхальные традиции», муниципальный

15

Дипломы за победу в номинациях

Апрель 2018г.

Конкурс «Пасхаленка», всероссийский
Конкурс исследовательской деятельности дошкольников
«Волшебный песок», всероссийский
Творческий конкурс, посвящённый году экологии в РФ
«Сбережём природу – сбережём чью-то жизнь»,
всероссийский

2

Диплом I ст.

6

Диплом I ст.

2

Диплом I ст.

Апрель 2018г.
Май 2018г.

Май 2018г.

Городской конкурс творческих работ «Я – ребёнок. Я имею
право», муниципальный

21

1-е место в номинации
«Оригинальность исполнения»
(гр. № 7)

Май 2018г.

Конкурс детского творчества «Лес – богатство и краса
России», посвящённый международному дню леса.
Всероссийский центр проведения и разработки
интерактивных мероприятий «Мир педагога»

3

Дипломы I ст.

2017-2018 учебный год

Итого:

95 детей

18 призовых мест

Победы воспитанников в конкурсах
2017– 2018 учебного года

Дополнительное образование
Наименование
кружка/студии

Количество детей, возраст

Хореография

101 ребёнок старшего и подготовительного к
школе возраста

Хоровое исполнительство

96 детей старшего и подготовительного к
школе возраста

Оздоровительная
физкультура

114 детей младшего и среднего возраста

Творческое моделирование

31 ребёнок старшего и подготовительного к
школе возраста

Английский язык для
дошкольников

56 детей старшего и подготовительного к
школе возраста

Театральная студия
«Свирелька»

43 ребёнка старшего и подготовительного к
школе возраста

Кружок информатики «Юный
мыслитель»

36 детей подготовительного к школе
возраста

Всего посещали кружки и
студии

217 детей

Фотоматериалы событий 2017-2018 учебного года

В мае 2018 года коллектив МДОУ детского сада № 23 «Радость»
поздравил своего заведующего Т.П.Носоурову с 30-летием руководства учреждением

Фотоматериалы событий 2017-2018 учебного года

Дни празднования 73-летней годовщины ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
в группах МДОУ

Фотоматериалы событий 2017-2018 учебного года
День космонавтики в МДОУ детском саду № 23 «Радость»

Добрые традиции «Радости»
Сказки театра взрослых «Восторг»:

«Не хочу быть собакой»

Добрые традиции «Радости»
Сказки театра взрослых «Восторг»:

«Бременские музыканты на новый лад»

Добрые традиции «Радости»
Мероприятия программы развития МДОУ «”Радость“ – территория здоровья»

Неделя здоровья по проекту
«Зима спортивная» (февраль 2018)

Добрые традиции «Радости»
Спортивный праздник для детей и родителей МДОУ детского сада № 23 «Радость»
«Путешествие на планету здоровья»

Мероприятия программы развития МДОУ «”Радость“ – территория здоровья»

Добрые традиции «Радости»
Летняя спортивная спартакиада - 2018

Ежегодная новогодняя благотворительная акция
«Большая помощь маленькому другу»

Праздник,
посвящённый 8 Марта
– сказка для мамы
«Золотой ребёнок»

Праздники и выступления

Выпускные утренники

Любимый праздник детей – Новый год

«Заюшкина избушка»
для детей младшего и среднего возраста
«Новогодние приключения Барбоскиных»
для детей старшего и подготовительного к школе возраста

День защиты детей в «Радости»

Основные задачи на 2018-2019 учебный год
и перспективы развития
 Совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду с целью
достижения оптимальных условий для развития дошкольников;
 оптимизировать образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО,
осуществляемую в виде проектной деятельности всех участников
образовательного процесса;
 проводить работу по изучению и внедрению построенной в соответствии с
ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования
ДОУ с учётом ООП «Детский сад 2100» под науч. ред. О.В.Чиндиловой и ООП
«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы;
 Создать материально-технические условия для осуществления полноценного
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО:
• приобрести мебель на сумму 260000р.,
• игрушки на сумму 128000р.,
• мягкий инвентарь на сумму 90 000р.,
• теневой навес на сумму 560 000р.,
• игровое оборудование на сумму 500 000р.,
• канцтовары на сумму 70000р.,
• хозяйственные товары на сумму 90000р.,
• оборудовать спортивную площадку малыми формами на сумму 50 000 р.

ИТОГИ 2017-2018 учебного года
и перспективы развития МДОУ
детского сада № 23 «РАДОСТЬ»
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
заведующего МДОУ
Т.П.Носоуровой

