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Введение 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 

«Радость» (далее по тексту МДОУ детский сад № 23 «Радость») функционирует с ян-

варя 1986 года. 

МДОУ детский сад № 23 «Радость» находится по адресу: Московская область, 

город Серпухов, улица Подольская, дом 40; телефон (факс) 8(4967)75-06-53.  

Учредитель: Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов 

Плановая наполняемость учреждения: 340 человек. Фактическая наполняе-

мость на 01.09.19 г.: 363 человека. 

В МДОУ до конца учебного 2019-2020 года функционировали 12 групп (из них: 

2 группы детей раннего возраста, 1 группа детей среднего дошкольного возраста, 9 – 

разновозрастных групп дошкольников). 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым пребыванием 

детей в разновозрастных группах и 10,5 часов в группах раннего возраста. Прием де-

тей в разновозрастных группах осуществляется с 7:00 утра, уход домой – до 19:00 

часов, в группах раннего возраста с 7:30 до 18:00. Занятия (совместная образователь-

ная деятельность педагога с детьми (далее по тексту – ОД) в МДОУ начинаются в 

9:00 утра. В режиме имеются две прогулки (дневная и вечерняя). При благоприятных 

погодных условиях, прием детей проходил на улице. 

Группы детского сада скомплектованы из детей микрорайона (89%). Средняя 

наполняемость групп– 31 человек. 

2019-2020 учебный год – 35-ый год существования МДОУ детского сада № 23 

«Радость» 

24 года функционируют разновозрастные группы детского сада 

23 года в МДОУ действуют творческие предметные объединения педагогов 

Четвёртый год пятилетней работы по решению задач программы развития 

МДОУ «Радость» – территория здоровья», созданной на основе концепции развития. 

С 1999 года в МДОУ 5 дней в неделю функционирует логопункт, из которых 1 

день (четверг) выделен для работы с родителями. Для обучения в логопункте зачис-

ляются дети 5-6 лет, имеющие следующие логопедические заключения: ФН, ФФН, 

ОНР. Набор детей в логопункт производится ежегодно в количестве 25 человек, по-

сещающих МДОУ. 

В течение 2019-2020 учебного года в МДОУ была продолжена работа по фор-

мированию пакета документов для создания Службы ранней помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья на базе МДОУ детского сада № 23 «Радость» в 

соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г.о. Серпухов 

«Об организации службы оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и 

их семьям» от 03.12.2018 №1481 (http://pro-radost.ru/obrazovanie/ovz.html). 

http://pro-radost.ru/obrazovanie/ovz.html
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Деятельность коллектива в 2019-2020 учебном году по созданию Центра ранней 

помощи для детей с ОВЗ реализует миссию МДОУ детского сада № 23 «Радость» в 

период развития, которая заключается в создании современных условий для воспита-

ния, образования и развития детей с разными стартовыми возможностями, в случае 

необходимости и для его коррекции; для проживания дошкольного детства как само-

ценного периода жизни; в поддержке семьи в воспитании и развитии ребенка. Все 

направления развития сформулированы в концепции развития МДОУ (http://pro-

radost.ru/docs/8.html).  

Нереализованной задачей 2019-2020 учебного года осталась задача по выделе-

нию помещения и его оборудованию в качестве Консультационного пункта для роди-

телей детей с ОВЗ. Проблема не только в отсутствии средств для осуществления ре-

монта и приобретения специального оборудования кабинета, но также и в сложности 

выделения подходящего помещения. 

http://pro-radost.ru/docs/8.html
http://pro-radost.ru/docs/8.html
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Основная часть 

1. Созданные условия и полученные результаты 

1.1. Кадровые условия 

В МДОУ сложился стабильный высокопрофессиональный коллектив, состоя-

щий из 26 педагогов (http://pro-radost.ru/pedkollektiv.html). В учреждении работают: 

старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, 5 педагогов-предметни-

ков, воспитатели разновозрастных групп и групп раннего возраста. Укомплектован-

ность штатов в 2019-2020 учебном году – 100%. Сведения о педагогах (см. таблицу 1) 

Таблица 1. 

Общее 

количе-

ство пе-

дагогов 

Количество 

педагогов с 

высшим об-

разованием 

Количество 

педагогов со 

средним спе-

циальным об-

разованием 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

пере-подго-

товку 

Количество пе-

дагогов с выс-

шей квали-

фика-ционной 

категорией 

Количество педа-

гогов с первой 

квалифика-цион-

ной категорией + 

без категории 

26 18 8 - 15 8 + 3 

 Всего работников – 63 человека 

 Младших воспитателей – 3 человека 

 Администрация – 4 человека.  

1.2. Организационно-методические условия 

Непрерывное профессиональное развитие коллектива также способствует ре-

шению концептуальных задач (см. таблицу 2). 

Таблица 2. 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

аттестацию 

в 2019-2020 

уч. году 

Количе-

ство педа-

гогов, обу-

чившихся 

на курсах 

ПК 

Количество 

педагогов, 

участвовав-

ших в конкур-

сах различ-

ного уровня 

Количество 

педагогов, 

участвовав-

ших в конфе-

ренциях раз-

личного 

уровня 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

научно-ме-

тоди-ческие 

публикации 

Количество 

педагогов, 

принявших 

участие в го-

родских се-

минарах, 

ГМО 

7 14 5 3 8 - 

21 февраля 2020 года воспитатели М.В. Асташина, И.В. Матренина и педагог-

предметник Н.В.Блинова представили на муниципальный смотр-конкурс центр рече-

вого развития группы № 6 и одержали победу – 1 место в категории «Старшая 

группа». 

http://pro-radost.ru/pedkollektiv.html
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Осенью 2019 года педагоги и воспитанники МДОУ приняли участие в муници-

пальном конкурсе социальных видеороликов «За здоровый образ жизни» и получили 

грамоту победителя (2-е место). 

В течение 2019-2020 учебного года старший воспитатель Е.А.Головина, воспи-

татели Н.В.Блинова, М.Н. Савельева, М.В. Асташина, Д.В. Зиновьева, С.Н. Акован-

цева, И.В. Корнеева приняли участие в вебинарах ОС «Школа2100» и получили сер-

тификаты об обучении и участии (выполненных заданиях и выступлениях). 

В январе и апреле 2020 года воспитатель М.Н.Савельева принимала участие во 

всероссийском конкурсе «Самая востребованная статья месяца» и получила дипломы 

победителя. 

В декабре 2019 года педагоги И.В. Матренина, Г.Е. Тихомирова, М.В. Аста-

шина, Н.В. Топоркова приняли участие в городском фестивале «Ёлки-палки в При-

нарском парке» и получили диплом за творческий подход к созданию ёлочного арт-

объекта. 

24 декабря 2019 года педагоги М.Н.Савельева и В.В.Зверева, а также детский 

коллектив группы № 8 приняли участие в городском конкурсе-выставке творческих 

работ по ПДД «Снеговик-регулировщик» и заняли 1-е место. 
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В декабре 2019 года воспитанникам, их родителям, педагогам и администрации 

МДОУ была выражена благодарность за проявление заботы и милосердия к живот-

ным – обитателям приюта для бездомных животных «Зоозащита – плюс» (новогодние 

гостинцы для бездомных животных – традиционная акция «Большая помощь малень-

кому другу»). 

  

В декабре 2019 года администрации и педагогическому коллективу была выра-

жена искренняя признательность за большую организационную и методическую по-

мощь в проведении Всероссийского творческого конкурса «Тепло сердец для наших 

мам» от Центра дистанционных мероприятий «Коннектикум» 

В апреле-мае 2020 года педагоги МДОУ перешли на онлайн-формы работы с 

семьями воспитанников и т.о. с детьми и достигли больших успехов в онлайн-кон-

курсах: в муниципальных «Георгиевская ленточка», «Поклонимся великим тем го-

дам!» (4 призовых места), в 15 Международном детском конкурсе художественного 

творчества «Рублёвская палитра» (Диплом победителя, Грамота победителя). 

В июле 2020 года группа педагогов (Гарбуз Л.В., Бурмистрова Л.В., Кузнецова 

М.А., Аскерова Л.А., Шарапова Н.А. и др.) выдвинули проект учреждения «Воспита-

ние словом или о вреде сквернословия» на соискание премии Губернатора Москов-

ской области «Мы рядом». 

Обучение на курсах повышения квалификации 

В 2019-2020 учебном году повысили свой профессиональный уровень 14 чело-

век (из 26 работающих педагогов) – 54 %, обучившись на 14 курсах повышения ква-

лификации. 

Профессиональному росту способствовали также педагогические советы 2018-

2019 учебного года, а именно (см. таблицу 3). 
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Таблица 3.  

Анализ результативности проведения педагогических советов 

№ и тема педсовета Дата Результат и задачи 

Педсовет № 1 

Итоги работы за прошед-

ший 2018-2019 учебный 

год. Утверждение проекта 

годового плана работы 

МДОУ на 2019-2020 учеб-

ный год 

Цель: утверждение годо-

вого плана работы на 

2019-2020 учебный год, 

новой ООП МДОУ, рабо-

чих программ педагогов, 

образовательных про-

грамм по дополнитель-

ному образованию, планов 

работы ТПО и др. 

29.08.2019 1. Годовой план работы МДОУ детского сада №23 «Ра-

дость» на 2019-2020 учебный год принят без изменений 

и дополнений. 

2. Основная общеобразовательная 

3. программа дошкольного образования принята без изме-

нений и дополнений. Проекты в рамках ООП ДО МДОУ, 

разработанные педагогами в предыдущих учебных го-

дах, признаны актуальными и возможными для реализа-

ции в новом учебном году с соответствующими измене-

ниями и дополнениями. 

4. Учебный план на 2019-2020 учебный год принят без из-

менений и дополнений. 

5. Рабочие программы воспитателей, педагогов-предметни-

ков и педагогов дополнительного образования приняты 

согласно перечню без изменений и дополнений. 

6. Заместителю заведующего по ВМР и старшему воспита-

телю рекомендовано подготовить методическую базу для 

внесения изменений в образовательный процесс в соот-

ветствии с новой редакцией ООП ДО МДОУ. 

Педсовет № 2 

Форма: коворкинг 

«Служба ранней помощи 

детям-инвалидам, детям с 

ОВЗ и их семьям» 

Цель:разработка иннова-

ционного механизма по-

мощи детям с ОВЗ, детям-

инвалидам, а также детям 

групп риска от 0 до 3-х лет 

на базе МДОУ. 

7.11.2019 1. Педагоги разработали планы работы по социализации де-

тей 3-х-летнего возраста с расстройствами аутического 

спектра, с тяжёлыми нарушениями речи, а также с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата. Все планы ак-

туальны для внедрения в работу МДОУ при наличии та-

ких детей в составе воспитанников. 

2. Весь материал по социализации детей с названными 

выше нарушениями здоровья систематизирован и вклю-

чён в базу консультативного центра СРП. 

3. Рекомендовано приобретение и накопление методической 

литературы, пособий для консультативного центра СРП 

Педсовет № 3 

Форма: педсовет-семинар-

коворкинг 

«Марафон образователь-

ных технологий» 

Цель: закрепление знаний 

о сущности образователь-

ных технологий и умения 

эффективно их использо-

вать в практике работы 

06.02.2020 1. В ходе мероприятий педсовета педагоги продемонстри-

ровали хорошие знания образовательных технологий и 

умения их применять в образовательной деятельности в 

комплексе и во взаимосвязи. 

2. Коворкинг, как современная и результативная форма 

проведения педсоветов, включена в систему организации 

педсоветов в рамках проектного менеджмента МДОУ. 

3. Мероприятия педсовета определили активных педаго-

гов-лидеров, что позволило создать инициативную 

группу педагогов для оптимизации организационной де-

ятельности МДОУ. 
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Педсовет № 4 

Форма: фестиваль творче-

ских идей (ФТИ)  

«“Радость” – территория 

здоровья» 

Цель: активизация про-

цесса творческого самораз-

вития педагогов, изучаю-

щих, апробирующих и 

внедряющих в практику ра-

боты современные иннова-

ционныетехнологии, мето-

дики, формы и приёмы 

Намечен-

ная дата 

проведения 

26 марта – 

23 апреля 

2020 года 

В связи с карантинными мероприятиями перенесён на новый 

учебный год 

 

  

 

Фото с педсовета № 3 «Марафон образовательных технологий» 

Сведения о МДОУ, реализующего ООП «Детский сад 2100», являющегося 

«ДОО – методическим центром ОС «Школа 2100» и в качестве участника инноваци-

онного проекта «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста средствами 

основной образовательной программы дошкольного образования “Детский сад 2100” 

(Сертификат участника 2019г.)» 

С 17.10.2016 МДОУ детский сад № 23 «Радость» – «Дошкольная образователь-

ная организация – методический центр по реализации ООП ДО “Детский сад 2100”» 

(см.Свидетельство о присвоении статуса).  
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С сентября 2019 года введена в практику работы педагогов социо-игровая тех-

нология. Данная технология широко применяется и пропагандируется авторами об-

разовательной программы «Детский сад 2100».  

В январе 2020 года педагоги МДОУ апробировали новую диагностическую тех-

нологию Основной образовательной программы «Детский сад 2100» авторов 

С.С.Кузнецовой, С.В.Милановой, Е.В.Сизовой (заполнение карты индивидуального 

развития ребёнка-дошкольника и итоговой таблицы). 

7 педагогов в течение 2019-2020 учебного года приняли участие в вебинарах 

авторов ОП «Детский сад 2100», в том числе по изучению новых образовательных 

программ дошкольного образования в рамках проекта «Комплексное развитие ре-

бёнка дошкольного возраста средствами основной образовательной программы до-

школьного образования “Детский сад 2100” и получили сертификаты об обучении. 

 В связи с возникновением внештатной ситуации связанной с пандемией коро-

навируса и сооветствующими мероприятиями по сохранности жизни и здоровья насе-

ления, было выявлено, что не все педагоги обладают умениями выстраивать партнёр-

ские взаимоотношения с родителями воспитанников посредством онлайн-общения. В 

новом учебном году необходимо провести взаимообучение онлайн-технологиям. 

 
Фото онлайн-консультации для родителей воспитанников группы № 1 

При анализе открытых мероприятий в рамках педсовета № 3 «Марафон образо-

вательных технологий», стало очевидно, что педагоги неохотно применяют социо-

игровую технологию в образовательной деятельности. В новом учебном году способ-

ствовать более активному внедрению в практику работы педагогов МДОУ социо-иг-

ровой технологии, использую при этом передовой опыт следующих педагогов: Бли-

нова Н.В., Буланчикова И.Н., Гарбуз Л.В.  

Проведение, разработанной авторами ОП «Детский сад 2100», новой диагно-

стики детей младшего дошкольного возраста, не вызвало у педагогов особых затруд-

нений, поэтому в следующем учебном году возможно оптимизировать в практике ра-

боты новую диагностическую технологию для детей среднего дошкольного возраста. 

В период самоизоляции педагоги активно занимались самообразованием: 

участвовали в онлайн-конференциях, вебинарах, конкурсах, семинарах. Однако за-
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дача «Активизировать участие в муниципальных, региональных, всероссийских ме-

роприятиях различного уровня (в конференциях, в печатных изданиях)» остаётся ак-

туальной и в следующем учебном году. 

1.3. Психолого-педагогические условия  

Содержание и результативность дошкольного образования 

В 2019-2020 учебном году реализовалась новая редакция Основной общеобра-

зовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ детского сада № 23 «Радость», которая имела следующие части и содержание 

(см. таблицу 4). 

Таблица 4. 

Основная часть действующей 

до 01.09.2020 ООП 
Наполнение ООП 

Составлена с учётом примерной 

общеобразовательной про-

граммы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы 

Использованы выбранные парциальные программы:  

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошколь-

ников» 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет)» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Составлена с учётом основной 

образовательной программы до-

школьного образования «Дет-

ский сад 2100» (части 1, 2, 3) 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова «Познаю себя»;  

Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой «По дороге к азбуке». 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, И.В.Маслова «Здравствуй, 

мир! Окружающий мир для дошкольников (2-7 лет)» 

Часть, формируемая участни-

ками образовательного про-

цесса, действующей до 

01.09.2020 ООП 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Математика для дошкольников: 

«Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька»; 

И.Н.Буланчикова «Физкультура на воздухе»; 

О.В.Куниченко «Образовательная программа социально-ком-

муникативного развития детей дошкольного возраста «Мульт-

фильмы о главном» 

И.В.Маслова «Лепка» 

О.А.Куревина «Кукла Таня» 

Учебный план МДОУ детского сада № 23 «Радость» составлен с учетом усло-

вий реализации основной общеобразовательной программы – образовательной про-

граммы дошкольного образования МДОУ детского сада № 23 «Радость» (далее – Про-

грамма), а также «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 года). 

Выполнение учебного плана способствовало реализации целей, задач и содержа-

ния образования, позволило объединить обучение и воспитание в целостный образова-

тельный процесс, формировать общую культуру личности детей, в том числе навыки 
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здорового образа жизни, развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллек-

туальные, физические качества, мотивацию к дальнейшей учебной деятельности.  

Во время проведения организованной образовательной деятельности (далее по 

тексту – ООД) с детьми доминировала игровая деятельность. В зависимости от про-

граммного содержания совместная ООД педагога с детьми проводилось фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Количество ООД в неделю для каждого возраста вос-

питанников не превышало максимально допустимую нагрузку и предусматривало 

свободное время для проведения занятий дополнительного образования. 

Организованная образовательная деятельность проводилась также в ходе ре-

жимных моментов и способствовала решению образовательных задач в продолжи-

тельный период времени с помощью разнообразных форм организации в рамках того 

или иного проекта (см. перечень проектов*), а также интеграции 5 образовательных 

областей (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, худо-

жественно-эстетическое развитие). 

Соотношение обязательной части Программы – 78% и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса – 22% соответствовало требованиям ФГОС ДО. 

В течение учебного года были частично или полностью осуществлены практико-

значимые проекты, реализующие комплексно-тематическое планирование содержания 

ООП ДО, содержание которых в 2019-2020 учебном году претерпело незначительные 

изменения и дополнения, внесено педагогами МДОУ в рабочие программы. 

Перечень проектов: 

 «День знаний» (дата создания – сентябрь 2018 г.); 

 День города (дата создания 2019 г.); 

    

 «В гости Осень к нам пришла» (дата создания – октябрь 2018 г.); 

 «Мама – лучик солнышка» (дата создания – ноябрь 2018 г.); 

 «Мой дом, моя страна, моя планета» (дата создания – ноябрь 2018г.); 

 «Новогодний праздник» (дата создания – декабрь 2018 г.); 

 «Зимушка-зима» (дата создания – январь 2019 г.); 

 «Моя семья» (дата создания – февраль-март 2019 г.); 

 «Весна» (дата создания – март-апрель 2019 г., был проведён в онлайн-форме); 

 «Мир, который нужен всем» (дата создания – апрель – май 2019 г., был 

проведён в онлайн-форме); 
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 «Игры нашего двора» фестиваль (частично был проведён в онлайн-форме); 

 «Физкультуру любим очень – каждый быть здоровым хочет!» (неделя 

здоровья – февраль, из-за отсутствия снежного покрова проведена в по-

мещении в форме семейного клуба «Лучики здоровья»). 

 
В течение 2019-2020 учебного года реализовывались педагогические практико-

значимые проекты развивающей среды на территории МДОУ в рамках зонирования 

участков: приобретено игровое оборудование для участков групп № 6, 2, 7, 3, 8, 9. Уста-

новлены новые современные теневые навесы для групп № 7, 3, 8, 4. Дополнен двумя 

комплектами столов со скамеечками познавательно-исследовательский участок. 

Не были реализованы в прошедшем учебном году проект спортивной площадки 

МДОУ (автор – инструктор по физической культуре И.Н.Буланчикова, а также проект 

«Территория художественно-эстетического развития» (авторы Н.М.Золотарёва, Е.Е. Ива-

нова). Причина – нехватка средств на приобретение соответствующего оборудования.  

В 2019-2020 учебном году педагогами группы № 11 Т.Б.Лахтиной и Н.А.Кири-

линой в содружестве с родителями воспитанника Павлова Мирослава был создан дет-

ский исследовательский проект на тему «Не болит голова у дятла» для участия в му-

ниципальном конкурсе «Первое исследование. Музыкальные инструменты» (Серти-

фикат участника, май 2020г.). 
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Анализ результатов реализации ФГОС ДО в воспитательно-образова-

тельном процессе 

Проектирование совместной образовательной деятельности детей и взрослых 

способствовало хорошим результатам в освоении ООП в 2019-2020 учебном году (см. 

диаграмму 1). 

Диаграмма 1. 

Результаты педагогической диагностики индивидуального развития до-

школьников  

  
Вывод: индивидуальное развитие дошкольников в МДОУ соответствует высо-

кому уровню. Педагогическое взаимодействие для развития детей младшего, сред-

него, старшего и подготовительного к школе возраста можно считать продуктивным.  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста в 2019-2020 

учебном году 

Таблица 5. 

Наименование кружка/студии Количество детей, возраст 

Хореография «Хрустальный башмачок» 118детей старшего и подготовительного к 

школе возраста 

Хоровое исполнительство«Весёлые нотки» 103ребёнка старшего и подготовительного к 

школе возраста 

Оздоровительная физкультура «Здоровячок» 113 детей младшего и среднего возраста 

Моделирование и лего «Маленький умелец» 54 ребёнка старшего возраста 

Английский язык для дошкольников «Англий-

ский с радостью» 

44ребёнка старшего и подготовительного к 

школе возраста 

Театральная студия «Золотой ключик» 51 ребёнок старшего и подготовительного к 

школе возраста 

Информатика для малышей «Эврика» 58 детей подготовительного к школе воз-

раста 

3 Основной Основной Основной Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

1 
   

   
2 

   
   

 3

Дети 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет

Уровень
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Познавательное развитие малышей «Лучше 

всех!» (математика + английский язык) 

40, 30 детей раннего возраста 

Всего посещали кружки и студии 274 ребёнка 

Участие детей дошкольного возраста в конкурсах 2019– 2020 учебного 

года и результат 

Таблица 6. 

Дата про-

ведения 
Название конкурса, уровень 

Кол-во 

участ-

ников 

Результат 

Сентябрь 

2019 

Муниципальный конкурс «Лучший сувенир 

г.о. Серпухов» 
3 Диплом участника 

26.09. 2019 
IVМеждународный дистанционный кон-

курс «Старт» 
1 Диплом I степени 

22.10.2019 

Международный конкурс «Актёрское ма-

стерство»: М.К. «Времена года», М.К. «Де-

коративно-прикладное творчество» 

3 3 диплома за Iместо 

30.10.2019 Всероссийский «ЧиП» 75 - 

20.10.2019 
Международный детский творческий кон-

курс «Осень золотая» 
6 Сертификат участника 

21.11.2019 

Международный конкурс детского декора-

тивно-прикладного творчества «Любимой 

мамочке моей» 

16 Участие 

26.11. 2019 
Муниципальный конкурс рисунков «Про-

фессия моей мамы» 
2 I место (Матренина Лиза) 

02.12.2019 

Муниципальный конкурс чтецов в рамках 

Серпуховских рождественских чтений «Ве-

ликая Победа: наследие и наследники» 

1 

Лауреат II степени в мл. 

возрастной группе (Аста-

шина Мария) 

17.12.2019 
Всероссийский творческий конкурс «Тепло 

сердец для наших мам» 
5 5 Дипломов I степени 

02.01.2020 

Международный конкурс «Твори. Участ-

вуй. Побеждай». Номинация «Мой новогод-

ний костюм» 

2 гр. 
Диплом I место (Коротаев 

Гордей) 

08.01.2020 

Международный конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества «Ка-

лейдоскоп творческих идей» 

1 I место (Кисловская Софья) 

Январь 

2020 

Международный конкурс «Новогодняя 

ёлочка своими руками». Номинация «Дет-

ское творчество» 

1 
Диплом лауреата I степени 

(Воинов Даниил) 

Январь 

2020 

IV Всероссийский творческий конкурс «На 

крыльях таланта» 
2 

Диплом победителя I место 

(Векшин Александр) 

Март 2020 
VМеждународный дистанционный конкурс 

«Старт» 
6 6 дипломов I степени 
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Апрель 

2020 

Всероссийский творческий конкурс «Кон-

курс – мир фантазии» 
1 

Лауреат I степени (Петрова 

Арина) 

Апрель 

2020 

Всероссийский творческий конкурс «Чело-

век. Космос. Вселенная» 
1 

Диплом лауреата I степени 

(Кулагин Фёдор» 

Апрель 

2020 
Всероссийский конкурс «Салют Победы» 1 

Диплом лауреата I степени 

(Арсеньева Кира) 

Апрель 

2020 

Всероссийский творческий конкурс «Никто 

не забыт и ничто не забыто» 
1 

Диплом лауреата I степени 

(Петрова Арина) 

Апрель 

2020 

Всероссийский творческий конкурс «Свет-

лая Пасхалинка» 
1 

Диплом лауреата III сте-

пени (Петрова Арина) 

Май 2020 

Муниципальный конкурс видеороликов пе-

сен, стихотворений «Поклонимся великим 

тем годам». номинации «Стихотворение», 

«Песня» 

4 

2 Лауреата I степени (Аста-

шина Маша, Дудыченков 

Яша), Лауреат II степени 

(Буравцова Арина), Лау-

реат III степени (Свиридов 

Василий) 

Май 2020 

Муниципальный конкурс детских исследо-

вательских проектов «Первое исследование. 

Музыкальные инструменты» 

1 
Участие (Павлов Миро-

слав) 

Июнь 2020 

XVМеждународная выставка-конкурс дет-

ского художественного творчества «Рублёв-

ская палитра» 

2 

Грамоты и диплом победи-

теля (Асташина Мария, 

Куксинская Юлия) 

2019-2020 

учебный 

год 

ИТОГО: 136 33 призовых места 

Количество участников конкурсов увеличилось практически в 2 раза, соответ-

ственно увеличилось количество побед. Многие дети приняли участие в 1, 2-х или в 

3-х конкурсах муниципального, всероссийского, международного уровня. Более 75% 

детей от общего количества приняли участие в конкурсах МДОУ: «Осень в «Радость» 

заглянула», «Конкурс поделок ко Дню космонавтики». 

В МДОУ создана предметно-развивающая среда, соответствующая требова-

ниям ФГОС дошкольного образования, насыщенность которой способствовала орга-

низации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребёнка. В 2019-2020 учебном году выполнена оптимизация материалов центров раз-

вития во всех группах, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься люби-

мым делом. С января 2019 года и по сегодняшний день педагогический коллектив 

формирует предметно-развивающую среду на игровых площадках МДОУ. Акцент в 

подборе игровых модулей был сделан на физическое и познавательное развитие.  

Традиции, установленные в течение многих лет, также сыграли положительную 

роль в развитии и воспитании детей в МДОУ. 
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Перечень традиционных праздников, «тематических дней», декад, смот-

ров-конкурсов и т.п.: 

 Праздник День знаний (1 сентября), Праздник осени, конкурс поделок 

«Осень в «”Радость“ заглянула», День матери, Новогодний праздник, 

конкурс поделок «Зимняя фантазия», 

 

 Праздник мам, День открытых дверей «Наши успехи» (в этом учебном 

году проводился индивидуально по группам),  

 

 фестивали хорового и танцевального исполнительства, месячник театра 

(были отменены в связи с карантинными мероприятиями),  

 декада, посвященная Дню Победы (проект «Мир, который нужен всем») 

была проведена в онлайн-форме: в преддверии празднования 75 годов-

щины Великой Победы на сайте МДОУ детского сада № 23 «Радость» 

открылся фото-видео-музей, посвящённый славным бойцам ВОВ. Музей 

имеет 3 виртуальных зала. Сначала о своих воевавших родственниках 

рассказывали правнуки – воспитанники детского сада, затем взрослые – 

родители и педагоги о своих дедах; 
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 затем была представлена Галерея детских творческих работ, посвящён-

ных 75-летию Великой Победы;  

 

 выпускной праздник в группах раннего возраста, праздник детей подго-

товительного к школе возраста «Прощанье с детским садом» (были отме-

нены в связи с карантинными мероприятиями), дни и недели здоровья, 

праздник здоровья «Зима спортивная», летняя спартакиада для воспитан-

ников МДОУ (была отменена в связи с карантинными мероприятиями);  

 смотр-конкурсы готовности групп к новому учебному году и оформления 

групп к новогоднему празднику. 

 
Победители конкурса МДОУ «Креативные ёлочки ”Радости”» 

2019-2020 учебный год был насыщен разнообразными мероприятиями, многие 

из которых носили инновационный характер: тематические интерактивные мини-
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праздники для детей одной или 2-х групп, мастер-классы с родителями и для родите-

лей с детьми. Впервые были проведены мероприятия родительского клуба «Лучики 

здоровья» (см. фото ниже). 

 
«Кулинарный класс» с родителями детей подготовительного к школе воз-

раста групп № 7, 8 

Поддержка здоровья воспитанников и обеспечение безопасности образо-

вательного процесса 

Одна из основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом – созда-

ние здоровье-сберегающих условий образовательного процесса, решение задач про-

екта развития МДОУ «Радость» – территория здоровья» 

С этой целью в образовательный процесс введены: технология построения ор-

ганизованной образовательной деятельности с учётом факторов учебного процесса 

(трудности, насыщенности, эмоциональности); используется элемент технологии 

предупреждения близорукости «Офтальмо-тренажёр»; технология предупреждения 

плоскостопия и нарушений осанки. 

Для решения задачи сохранения и укрепления здоровья детей в МДОУ имеются: 

 для занятий оздоровительной физкультурой: велотренажёр, силовой тре-

нажёр, тренажёр «Гребля», 3 мата, мячи-прыгуны, ребристые дорожки, 

батут, набор мячей; 

 для профилактики плоскостопия в группах МДОУ – массажные коврики. 

 В МДОУ проводены следующие мероприятия по укреплению здоровья 

воспитанников: 

 занятия по оздоровительной физкультуре (2 раза в неделю); 

 кружковые занятия по хореографии (2 раза в неделю); 

 Дни и Недели здоровья; 
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 зимний спортивный праздник; 

 закаливающие процедуры: воздушные и солнечные ванны, хождение боси-

ком, хождение по массажным коврикам, в летний период обливание ног; 

 соблюдение режима двигательной активности детей на прогулках; 

 проведение профилактических прививок; 

 проведение пробы Манту; 

 профилактика гриппа (вакцинация); 

 обследование на энтеробиоз; 

 осмотр детей врачом МДОУ, узкими специалистами. 

Проводимый ежегодный медицинский осмотр показывает, что в условиях мак-

симальной включенности в образовательный процесс, состояние здоровья воспитан-

ников стабильно. 

Деятельность педагога-психолога в прошедшем учебном году была направлена 

на реализацию следующих задач: 

 содействовать повышению психологической компетенции сотрудников 

учреждения, родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах 

обучения и воспитания; 

 осуществление диагностико-коррекционной работы с детьми подготови-

тельных групп с целью их подготовки к школьному обучению; 

 изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве ин-

теллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления; 

 оказание психолого-педагогической помощи детям и родителям в период 

адаптации к новым условиям жизни с целью профилактики нарушений 

личностного и физического здоровья детей; 

 повышение профессиональной компетентности посредством участия в ра-

боте ГМО «Я – психолог», знакомства с новинками специальной литера-

туры, опытом работы коллег, внедрение коррекционно-развивающих заня-

тий в сенсорной комнате, посещения курсов повышения квалификации. 

Качественному осуществлению коррекционной работы способствовало обору-

дование и организация работы сенсорного уголка МДОУ, в котором в 2020 году был 

произведён косметический ремонт. 
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Работа по реализации программы развития «Радость» – территория здо-

ровья» (2016-2021 гг.) 

 В течение 2019-20 учебного года педагогами проводилась творческая работа 

по реализации задач четвёртого этапа программы развития: мини-творческий отчёт 

по итогам 4-х лет работы по индивидуальным методическим темам, фестиваль твор-

ческих идей (ФТИ) ««Радость» – территория здоровья», который должен быть прове-

дён в течение апреля-мая и был перенесён на следующий учебный год. 

Система взаимодействия с родителями воспитанников  

В 2019-2020 учебном году преобладали следующие направления работы с ро-

дителями: 

 индивидуальные и групповые консультации,  

 родительские собрания в нетрадиционных формах, 

 
Родительское собрание в онлайн-режиме «Сидим дома с пользой» 

 наглядная агитация в родительских уголках,  

 занятия по физической культуре с участием родителей,  

 мастер-классы для родителей и детей,  

 мастер-классы для детей, проводимые родителями, 

 участие родителей в презентациях детско-родительских проектов, 
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Фото с праздничного мероприятия в рамках проекта «День города» 

 совместное с педагогами обустройство игровых участков, зон развития, 

 пропаганда здорового образа жизни посредством вовлечения родителей 

во все спортивные и развлекательные мероприятия, а также к участию в 

спортивных мероприятиях, реализующих проект «Лучики здоровья». 

 
Участие родителей наблюдалось в следующих мероприятиях:  

 акция милосердия «Большая помощь маленькому другу» (Грамота от ру-

ководства приюта для бездомных животных «Зоозащита – плюс»), 

 физкультурные занятия с участием родителей, 

 

 День матери – «Гостиная для мам», 

 День знаний 1 сентября, 

 дни и недели здоровья,  
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 участие в проекте, посвящённом Дню Победы «Мир, который нужен 

всем». Благодаря материалам, присланным родителями, на сайте МДОУ 

появились Галерея творческих детских работ, посвящённых 75-летию 

Победы в ВОВ и фото-музей из семейных архивов с материалами о вое-

вавших родственниках, фотографий предметов солдатского быта; 

 конкурсы поделок: из природного материала «Осень в «Радость» загля-

нула», детских рисунков и поделок, посвящённых Дню космонавтики 

(онлайн-конкурс), 

 

 онлайн- конкурс поделок из бросового материала «Встретим Пасху весело» 

 

 конкурс детско-родительских проектов «Первое исследование. Музы-

кальные инструменты», 

 мастер-классы для детей и родителей,  

 
Фото с мастер-класса утренней гимнастики «Для чего нужна зарядка?». 

Воспитанница группы № 8 Катя Бордан вместе с мамой Мариной Владимировной 

показали комплекс развивающих упражнений с мячами, рассказали о пользе зарядки. 
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Фото новогоднего мастер-класса «Ангел надежды» для детей и их родителей 

в группе № 1 

 тематические родительские собраниях по БДД,  

 
Фото с родительского собрания «Дисциплина на улице – залог безопасности!» 

групповые дни открытых дверей 

   

 детско-родительские акции: «Долой сквернословие!» (декабрь 2019 г.), 

«Спасибо врачам!» (май 2020 г.) 
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В организации родительских собраний по-прежнему использовался новый 

стиль в работе с родителями: применение новых интересных форм, построенных на 

принципах партнёрства педагогов с семьей. Оптимизация работы с родителями, по-

иск новых прогрессивных форм работы с родителями воспитанников, в том числе он-

лайн-форм, внедрение таковых в педагогическую практику способствовали актив-

ному участию родителей в значимых мероприятиях учебного года и успешному его 

завершению. 

1.4. Материально-технические условия 

В учреждении имеются музыкальный зал, спортивный зал, оборудованный со-

временным спортивным инвентарем, тренажёрами.  

Бассейн не функционирует уже более 10 лет, постепенно разрушается, т.к. тре-

бует срочного капитального ремонта. Ежегодно планируется замена бойлера и капи-

тальный ремонт бассейна.  
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Дошкольные прогулочные площадки и в этом учебном году продолжают обо-

рудоваться малыми формами (приобретены и установлены: 2 двойных теневых 

навеса на прогулочных участках групп № 7, 3, 8, 4, игровые модули, два комплекта 

столов со скамеечками для метео-площадки). На территории МДОУ по-прежнему не 

хватает современной оборудованной спортивной площадки. В планах осталось также 

оснащение художественно-эстетического участка, установка нового теневого навеса 

для групп № 6, 2, а также приобретение недостающих игровых модулей для прогу-

лочных участков групп №: 6, 2, 3, 7, 8, 4, 1, 5.  

В учебно-воспитательном процессе используются технические средства обуче-

ния: мультимедийные проекторы, ноутбуки, телевизоры, DVD, синтезатор, электрон-

ное пианино, ксерокс, принтеры, сканер. В учреждении установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, проведен Интернет, частично выполнен косметический ре-

монт в группах, а именно: отремонтированы помещения групповой ячейки № 5.  

В прошедшем учебном году не выделено помещение для консультативного цен-

тра для родителей детей с ОВЗ, соответственно не приобретено необходимое для ка-

бинета специальное оборудование и мебель. 

Для оптимизации материально-технические условий для осуществления полно-

ценного образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО в течение 2019-2020 

учебного года было приобретено, отремонтировано, созданы следующие условия (см. 

таблицу 7 «Анализ деятельности МДОУ по созданию развивающей среды»): 

Таблица 7. 

«Анализ деятельности МДОУ по созданию развивающей среды» 

№ п/п Содержание работы 
Средства (от-

ветственный) 

Итог 

(оценка) 

1 

Ремонт: 

- осуществлён демонтаж и ремонт входной группы в 

рамках проекта «Доступная среда»; 

Бюджет Хорошо 

2 

Приобретение канцелярских товаров: 

- ватман, альбомы для рисования, акварельные, гуаше-

вые краски, цветные и простые карандаши, текстовы-

делители, фломастеры, дошечки для лепки, пластилин, 

скотч, бумага офисная и т.д. (декабрь, май) 

Бюджет 
Соотв. требо-

ваниям 

3 

Приобретение и установка игрового оборудования 

для участков групп №: 2, 3, 6, 7, 8, 9  

- игровые модули, песочницы (май-июнь 2020г.); 

- 2 столика со скамейками для познавательно-иссле-

довательского участка (май-июнь 2020г.) 

Приобретение и установка двух двойных теневых 

навеса для 4-х групп № 7 и 3, 4 и 8(апрель-май 2020) 

бюджет 
Соотв. требо-

ваниям 

4 
Приобретение мягкого инвентаря: 

- палас для группы № 6 

родительский 

комитет 

Соотв. требо-

ваниям 
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5 
Приобретение оборудования для групп: 

- для речевых занятий в группе № 6  

родительский 

комитет, спон-

сорская по-

мощь 

1-е место в го-

родском кон-

курсе речевых 

центров 

6 
Оснащение методического кабинета: 

- приобретены новинки методической литературы  
внебюджет 

Обеспечение 

педпроцесса 

7 

Оснащение педпроцесса: 

- учебная литература к новым образовательным про-

граммам в рамках ОП «Детский сад 2100» 

родительские 

комитеты 

групп 

Повышение 

качества зна-

ний 

8 

Обеспечение безопасных условий для воспитанни-

ков МДОУ: 

- произведено удаление сухих сучьев у деревьев на 

всей территории МДОУ 

Т.П.Носоурова 

Л.А.Жеденко 

Соблюдение 

условий без-

опасности 

9 

Благоустройство территории: 

- произведена покраска стволов деревьев в плодовом саду, 

- произведён покос травы на всей территории МДОУ, 

- произведена обрезка кустов на всей территории 

МДОУ 

Н.В.Непомилу-

ева, 

педагоги групп 

Эстетичность 

и безопас-

ность, улучше-

ние экологиче-

ской обста-

новки  

2 Направления деятельности, выводы и выявленные проблемы  

Таблица 8. 

Условия Выводы и перспективы Проблемы 

Кадровые 

условия 

В МДОУ сложился стабильный, профессио-

нально подготовленный, творческий педагоги-

ческий коллектив, способный к инноватике и 

саморазвитию, владеющий цифровыми техно-

логиями (50% педагогов овладели и использо-

вали онлайн-формы взаимодействия с семьями 

воспитанников и воспитанниками также), осу-

ществляющий проектный менеджмент в своей 

педагогической практике 

Для осуществления концепту-

альных задач в штате МДОУ не-

обходим социальный педагог. 

Введение данной должности 

пока невозможно в связи с име-

ющимся штатным расписанием 

Организа-

ционно-ме-

тодические 

условия 

Методическая деятельность в МДОУ позволяет 

педагогам расти профессионально. Педагоги 

продолжили изучение и внедрение в практику 

работы инновационных форм работы, новых 

технологий (в 2019-2020 учебном году оптими-

зированы социо-игровая и новая диагностиче-

ская технологии).  

В подготовке педагогического 

коллектива для работы с 

детьми-инвалидами, детьми с 

ОВЗ, их родителями необхо-

дима не только теория, но и обу-

чающая практика, которой, по-

прежнему, пока нет 

Психолого-

педагогиче-

ские усло-

вия 

 Образовательная программа, учебный план 

МДОУ соответствуют требованиям ФГОС ДО.  

Предметно-пространственная развивающая 

среда в групповых помещениях соответствует 

требованиям ФГОС ДО. Творчески подошли 

педагоги к проектированию развивающей 

среды на прогулочных участках. В 2019-2020 

Оснащение прогулочных участ-

ков осуществляется постепенно, 

по мере поступления денежных 

средств 
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учебном году планомерно началось зонирова-

ние участков в соответствии с направлениями 

развития детей и оснащение игровыми моду-

лями и оборудованием в соответствии с проек-

тами педагогов. 

Для реализации инновационного проекта "Мо-

дель Службы ранней помощи для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, а также детей групп риска” на базе 

МДОУ детского сада № 23 «Радость» создан па-

кет документов, собрана нормативная база, обу-

чены специалисты и педагоги. 

Для создания консультацион-

ного центра для проведения 

консультативной работы с роди-

телями детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ, не посещающими до-

школьное учреждение, не опре-

делено специальное помещение 

в МДОУ. Имеющееся помеще-

ние с отдельным входом требует 

капитального ремонта, осу-

ществление которого в данный 

момент невозможно из-за недо-

статочности средств. 

В МДОУ функционирует психологический ка-

бинет, который служит для индивидуальных 

бесед педагога-психолога с родителями воспи-

танников, проведения индивидуальной работы 

с детьми, для подготовки психолога к занятиям. 

Для коррекционной работы с детьми в помеще-

нии конференц-зала МДОУ отведён уголок для 

сенсорных занятий с подгруппой детей. Сен-

сорный уголок оборудован полностью. В 2020 

году в сенсорном уголке произведён косметиче-

ский ремонт. 

Для проведения иных психологических заня-

тий, например, по арт-терапии в перспективе 

планируется новое изолированное специальное 

помещение. 

В МДОУ нет свободных поме-

щений для организации изоли-

рованного помещения для сен-

сорной комнаты 

Матери-

ально-тех-

нические 

условия 

Материально-технические условия соответ-

ствуют требованиям ФГОС ДО, СанПиН.  

В апреле-мае 2020 года произведён капитальный 

ремонт входной группы, благодаря которому со-

зданы условия для посещения МДОУ родите-

лями(детьми)–инвалидами-колясочниками 

В перспективе ремонт и обновление оборудова-

ния пищеблока средства выделяются), капи-

тальный ремонт бассейна, современный офор-

мительский дизайн музыкального зала 

Более 10 лет не работает бас-

сейн, требует капитального ре-

монта, замены бойлера. В насто-

ящее время средств для ремонта 

нет. 
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Заключение 

Планы и перспективы дальнейшего развития МДОУ 

 Совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду в группо-

вых помещениях, на прогулочных участках МДОУ с целью достижения опти-

мальных условий для развития дошкольников; 

 оптимизировать образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО, осу-

ществляемую в виде проектной деятельности всех участников образовательного 

процесса; 

 организовать и стабилизировать деятельность Службы ранней помощи для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей 

групп риска" на базе МДОУ детского сада № 23 «Радость», выделив и оборудо-

вав для этого специализированное помещение; 

 сформировать систему раннего выявления и ранней комплексной помощи детям 

от 0 до 3-х лет, имеющим нарушения в развитии или риски возникновения нару-

шений, а также их семьям, содействовать максимально возможным достижениям 

в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной социализации 

и включению ребенка в образовательную среду;  

 освоить и внедрить онлайн-формы в практику педагогической работы и работы 

по взаимодействию с семьями воспитанников; 

 создать условия для усиленного соблюдения гигиенических норм, правил 

охраны жизни и здоровья воспитанников и работников МДОУ; 

 реализовать задачи пятого этапа программы развития МДОУ «Радость» – терри-

тория здоровья» 


