


Девиз  

МБДОУ «Детский сад №23»: 

Принимаем с 

любовью,  

заботой и 

радостью, 

 выпускаем- с 

гордостью! 
 



Основные направления 

деятельности МБДОУ 

«Детский сад №23» 

• Внедрение здоровьесберегающих 

технологий 

 

• Художественно-эстетическое 

развитие детей 

 

• Развитие вариативных форм 

дошкольного образования 



10 самых важных цифр 
• 6 групп общеразвивающей направленности 

• 155 детей посещают дошкольное учреждение 

• 13 семей выбрали наш детский сад для третьего 
ребенка 

• 12 дополнительных образовательных услуг 

• 95% детей охвачено дополнительными 
образовательными услугами 

• 14 педагогических работников 

• 5 педагогов награждены ведомственными 
наградами 

• 16 человек состоит в профсоюзе 

• 3 возрастные группы оснащены интерактивным 
оборудованием 

• 4 вариативные модели получения дошкольного 
образования реализуются в образовательном 
учреждении 



• 1. Диплом победителя муниципального этапа краевого конкурса «Воспитатель года 

Алтая – 2016» 

• 2. Проведение на базе ДОУ курсов повышения квалификации, проводимые  «Домом 

учителя», 2017 г. 

• 3. Диплом за 2 место в номинации «Здоровьесбережение»» в рамках городского конкурса 

профессионального мастерства информационных буклетов для родителей «Секреты 

здоровья», 2017 г. 

• 4. Диплом победителя в номинации «Самый широкий по предназначению проект» в 

открытом конкурсе исследовательских проектов и работ для детей дошкольного и 

младшего возраста «Первые открытия» в  АлтГПУ, 2017 г. 

• 5. Диплом I степени во II  Городском фестивале занимательной математики для 

дошкольников и школьников, 2018 г. 

• 6. Диплом за 1 место в номинации «Мы вместе-мы команда» в рамках проведения 

ежегодного конкурса профессионального мастерства «Урок физкультуры XXI века», 

2018 г. 

• 7. Диплом победителя в номинации «Подающий надежду» в городском конкурсе чтецов 

«Мы по радуге идем», 2018 г. 

• 8. Диплом III в номинации «Праздник вокруг нас» Краевого заочного конкурса для 

педагогов «Созвездие», 2018 г. 

• 9. Диплом II степени Краевого конкурса для воспитанников дошкольных учреждений 

«Радуга», номинация «Веселые нотки», 2019 г. 

• 10. Благодарственное письмо Администрации Железнодорожного района г.Барнаула за 

активное участие в выставке цветочных композиций 

 



 
– год основания МБДОУ «Детский сад №23» 

– детский сад одним из первых перешел на новый режим работы 10,5 

часов 

- получение лицензии на предоставление дополнительного 

образования детей и взрослых 

– начали свое сотрудничество с Российско-немецким домом 

– детский сад получил 3 золотые медали за участие в кокурсах 

– введена в эксплуатацию современная уличная площадка, 

приобретён детский скалодром «Альпийская горка» 

– участие в общественном педагогическом детско-юношеском 

движении Алтайского края «Озарение» для онкобольных детей 

– презентация практического опыта по физическому развитию 

- открыта группа раннего возраста 

– открыт Центр игровой поддержки ребенка для детей раннего 

возраста не посещающие детские дошкольные учреждения 

 



 

• Заведующий МБДОУ «Детский сад №23» 

Манаева Ю.С. 

 

 

 

 

 

• Старший воспитатель Крейс Е.Ю. 





выступают в составе  образцово показательного коллектива 

Театра моды и танца «Юнис» 



Высокие результаты 

достигнуты и в спорте! 

(третье место на чемпионате  

по футболу) 

 

 

(плаванье) 



Это тёплый, тёплый дом, 

Где все дружно мы живём! 



это детский сад, в котором ребенку 

предоставляется больше возможностей: 

свободы выбора в самовыражении, в 

развивающей среде, в общении, в 

направлениях развития 

 


