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Групповые помещения 

Игровые площадки для прогулок для всех возрастных 
групп 

Изостудия 

Музыкальный зал 

Физкультурный зал  

Логопедический кабинет 

Кабинет педагога-психолога  

Компьютерный класс 

Медицинский кабинет 

Оздоровительный комплекс (бассейн, массаж, хвойные 
ванны) 

Музей российской культуры 

Кабинет ФИЗИО 

Теплица 

Мини-стадион 



МБОУ ООШ № 8, 

МБОУ СОШ № 3, НМБОУ   

«Гимназия 11» 

ДК 

«Центральный» 

Центральная 

детская библиотека Городской 

краеведческий 

музей 

 

Музыкальная 

школа № 19 

Детская 

поликлиника 

ИМЦ 

Художественная 

школа 

Кинотеатр 

«Радуга» 

Культура 

Наука 
МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» 

Здраво 

охранение: 

Обследование 

Работа врачей 

 

Образование 

ГОУСПО 

Анжеро-Судженский  

педагогический 

колледж 

 

Детский эколого-

биологический центр 

имени 

Г. Н. Сагиль 

МБОУ ДОД «Станция 

юных туристов» 
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Показатели 

Учебный год 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Количество дней пропущено одним 

ребенком по болезни 7,2  7,6 7,8 

Количество заболеваний в случаях 
141 180 235 

Количество  острых заболеваний 
120 130 187 

Индекс здоровья 
21 22 20 

Городской показатель 
7,9 10,3 9,4 



Дипломанты II степени в 

городском конкурсе «5У» - 2009 

Ломакина С.Ю. – 

дипломат II степени в 

номинации 

«Понимание. Любовь. 

Признание» в 

городском конкурсе 

«5У» - 2009 

Жилина О.В., участник 

областного конкурса 

«Лесенка успеха – 2009»,  

победитель городского конкурса  

«Педагог года – 2009» в 

номинации  

«Воспитатель года – 2009» 

Андрианова Н.И. – победитель 

городского конкурса  

«Лучшие педагоги  

города  – 2009» 

Соломенцева Т.П. – 

лауреат городского 

конкурса  

«Педагог года – 2010»  

 



•Конституция РФ. 

•Конвенция о правах ребёнка. 

•Закон ООН «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ». 

•Федеральный Закон РФ «Об образовании» 27.12.2009 г. № 374-ФЗ. 

•Национальная доктрина образования в Российской Федерации, одобренная постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 04.10.2000 г. 

•Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»  

(от 03.07.1998 г.). 

•Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

•«Стратегия 2020». 

•Типовое положение о дошкольном  образовательном учреждении (постановление  

правительства от 12.09.2008 г., № 666). 

•Приоритетный национальный проект «Образование». 

•Приоритетный национальный проект в сфере образования, реализуемый на территории 

Кемеровской области. 

•Закон Кемеровской области «Об образовании». 

•Федеральные государственные требования к структуре основной программы дошкольного 

образования от 23.11.2009 г. № 655. 

•СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

•Устав МБДОУ «ЦРРДС № 21». 



Познавательно-речевое  

Социально-личностное  

Художественно - эстетическое 

Физкультурно-оздоровительное 



 
В гармонии культуры и свободы  

мы растим эмоционально 

благополучного, разносторонне 

развитого счастливого ребенка. 

 



 
 
 

 
 Создание оптимальных условий в 

образовательном пространстве ДОУ для 

развития потенциальных возможностей детей 

и профессионального роста педагогов через 

реализацию приоритетных направлений в 

контексте федеральных государственных 

требований.  

 



1 

•Обеспечить адаптацию МБДОУ «ЦРРДС № 21» к изменениям, инициированным 

процессом реализации проекта Федерального закона «Об образовании в РФ» и 

государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
 

2 

•Создать систему управления качеством образования дошкольников  путём введения 

новых условий, форм организации образовательного процесса и новых образовательных 

технологий (проектная деятельность, применение информационных технологий, 

технология «портфолио» детей и др.). 
 

3 

•Продолжить формирование у всех субъектов образовательного процесса навыков 

организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды в МБДОУ «ЦРРДС № 21» 
 

4 
• Укреплять ресурсную базу МБДОУ «ЦРРДС № 21» с целью обеспечения его 

эффективного развития. 



Профессионально-деятельностный, 
комплексный  и технологический  

Ценностный и культурологический 

Гуманистический и личностно-
ориентированный, 

дифференцированный  



  1. Целевая программа «Управление качеством дошкольного образования» 

№ Мероприятия Этапы, сроки их 

выполнения 

Исполнители 

1 Формирование нормативно – правовой базы 2012 Заведующая,  

зам. по ВМР, специалисты 

ДОУ 

2 Обновление образовательной программы, в соответствии с изменениями системы 

образования, запросов семей воспитанников, общества (внедрение компетентностного 

подхода) 

2012-2014 Заведующая,  

зам. по ВМР 

3 Введение новых государственных образовательных требований (ФГТ) 2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР 

4 Мониторинг достижений детьми результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГТ 

2013-2014 Заведующая,  

зам. по ВМР 

5 Развитие проектной деятельности ДОУ: уточнение концептуальных направлений 

развития 

2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР 

6 Введение новых государственных образовательных требований (ФГТ) 2012 Заведующая,  

зам. по ВМР 

7 Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих контролировать 

качество образования (на основе программных требований, ФГТ) 

2012-2014 Заведующая,  

зам. по ВМР,  педагоги, 

специалисты 

8 Разработка системы планирования (ежедневного, перспективного,  в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами и проектами) 

октябрь-

декабрь 2012 

Зам. по ВМР,  педагоги, 

специалисты 

9 Разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг 2012-2014 Заведующая,  

зам. по ВМР 

10 Составление плана взаимодействия педагогов, родителей, медицинского персонала, 

специалистов по направлениям развития воспитанников 

2012 Заведующая,  

зам. по ВМР 

11 Разработка плана мероприятий по повышению компетентности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей 

2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР 

12 Организация групп кратковременного пребывания (для детей ясельного возраста, 

подготовка к школе) 

2012-2017 Заведующая,  

зам. по ВМР 

13 Разработка системы мероприятий по адаптации детей раннего возраста к ДОУ 2013-2014 Заведующая,  

зам. по ВМР 



№ Мероприятия 
Этапы, сроки их 

выполнения 
Исполнители 

1 Разработка системы обучения педагогов применению 

проектного метода  

в образовательном процессе 

2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР 

2 Создание проекта взаимодействия МБДОУ и семьи, 

разработка мероприятий в рамках этого проекта по 

сопровождению и консультированию семей 

воспитанников 

2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР, 

педагоги, 

специалисты 

3 Разработка комплекта методических материалов  к 

общему родительскому собранию «Инновационные 

формы взаимодействия  

с родителями. Совместные проекты» 

2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР,   

педагоги, 

специалисты 

4 Разработка системы проектов по всем возрастам в рамках 

реализации Образовательной программы, основываясь на 

комплексно-тематическом планировании, циклограмме 

праздничных мероприятий,  традиций ДОУ 

2012 Заведующая,  

зам. по ВМР,  

педагоги, 

специалисты 

5 Тренинг «Педагогическое проектирование как метод 

управления инновационным процессом  

в дошкольном учреждении» для начинающих педагогов 

2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР 

6 Общее родительское собрание «Инновационные формы 

взаимодействия с родителями. Совместные проекты» 

2012-2013 Заведующая,  

зам. по ВМР 

7 Презентации «Особая форма взаимодействия педагогов и 

специалистов в реализации проектов» 

2013-2015 Заведующая,  

зам. по ВМР,  

педагоги, 

специалисты 



 

 № Мероприятия 
Этапы, сроки их 

выполнения 
Исполнители 

1 Приобретение дополнительно модема и подключение к сети 

Интернет в методическом кабинете 

2012 Заведующая 

2 Создание группы, занимающейся внедрением ИТК в 

образовательный процесс 

2012 Заведующая, зам. по 

ВМР, педагоги, 

специалисты 

3 Создание электронных документов в образовании 

(планирование, диагностики, отчеты, организация детской 

деятельности,  рабочие листы, «портфолио» детей т.д.) 

2012-2017 Заведующая,  

зам. по ВМР 

4 Повышение квалификации педагогов на курсах 2011-2017 Заведующая,  

зам. по ВМР 

5 Систематизация и хранение исследовательских и проектных 

работ, сопровождение своего портфолио 

2012-2017 Заведующая,  

зам. по ВМР 

7 Организация эффективного сетевого взаимодействия 2013-2014 Заведующая,  

зам. по ВМР 

8 Оснащение необходимым оборудованием: 

ноутбук – 2 шт; компьютер – 2 шт; принтер – 1шт; ксерокс – 

1шт; сканер – 1шт; фотопринтер – 1шт. 

2014-2016 Заведующая 

9 Установка видеонаблюдения для улучшения охраны и 

жизнедеятельности детей 

2013-2014 Заведующая 



№ Мероприятия проекта 
Этапы, сроки 

выполнения 
Исполнители 

1 Изучение качества профессиональной деятельности кадров 

(руководящих, педагогических) 

2012-2013 Заведующая, зам. по 

ВМР 

2 Разработка диагностических карт профессионального 

мастерства и определение личных потребностей 

сотрудников в проведении самоанализа образовательной 

деятельности 

2013-2014 Заведующая, зам. по 

ВМР, педагоги, 

специалисты 

3 Составление индивидуальных перспективных планов 

повышения квалификации педагогов 

2012-2017 Заведующая, зам. по 

ВМР, педагоги 

4 Обучение начинающих  педагогов современным 

технологиям взаимодействия со взрослыми и детьми 

(технологии проектирования, информационные технологии, 

технология «портфолио» и пр.) 

2012-2017 Заведующая, зам. по 

ВМР 

5 Организация наставничества для профессионального 

становления молодых специалистов 

2012-2017 Заведующая, зам. по 

ВМР 

6 Подготовка и сопровождение аттестации педагогических и 

руководящих работников 

2012-2017 Заведующая, зам. по 

ВМР 

7 Обучение педагогов новым формам организации 

образовательного процесса в детском саду (работа в группе 

кратковременного пребывания и выходного дня) 

2015-2016 Заведующая, зам. по 

ВМР 



 

 № Социальный партнер Мероприятия 
Ожидаемый продукт 

деятельности 
Социальный эффект 

1 МБОУ «ООШ № 8», 

МБОУ  «СОШ № 3», 

НМБОУ «Гимназия № 11» 

Экскурсии, совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, выставок 

Конспекты совместных 

спортивных 

мероприятий 

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе. 

Снижение порога тревожности при 

поступлении в 1 класс 

2 МБУК ДК  

«Центральный» 

Спектакли Выставки рисунков, 

фотовыставки 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

3 Центральная детская 

библиотека 

Экскурсии, беседы,  посещение 

праздников, выставок, участие  

в конкурсах 

Выставки рисунков Обогащение познавательной сферы 

детей 

4 ИМЦ Научное руководство работой Проекты, презентации, 

семинары, конкурсы 

Внедрение инновационных форм  

и методов в работу педагогов 

5 Городской краеведческий 

музей 

Экскурсии, занятия Поделки, 

изготовленные под 

руководством 

педагогов, рисунки 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей. 

Формирование навыков продуктивной 

деятельности 

6 Музыкальная школа № 19 Экскурсии, занятия Детские выступления Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей, 

формирование нравственно-

патриотического воспитания 

7 Детская поликлиника Профилактические осмотры, 

противо-эпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, карты 

Снижение числа пропусков детьми  

по болезни 

8 Художественная школа Участие в конкурсах Детские работы Формирование духовно-

нравственного воспитания, 

толерантности, обогащение 

социально-эмоциональной сферы 

детей 

9 МБОУ ДОД «Станция юных 

туристов» 

Участие в конкурсах Игры по станциям.  

Выставки детских 

работ 

Обогащение  социально-

эмоциональной сферы детей 



№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Исполнители 

1 Разработка и внедрение нормативно-правовых, методических 

и иных локальных актов, инструкций по формированию 

безопасного образовательного пространства 
2012 

зам. по ВМР,  

зам. по АХЧ 

2 Разработка перспективного планирования  

в образовательной области «Безопасность» 
2012-2013 

зам. по ВМР, педагоги 

3 Консультирование воспитателей по теме:  

«Содержание работы ДОУ по выполнению задачи годового 

плана по ОБЖ. Использование разно-образных форм и 

методов работы при обучении детей» 

2012-2017 

зам. по ВМР,  

зам. по АХЧ, педагоги 

4 Инструктажи по ПДД и ПБП с воспитателями,  детьми и 

родителями. Оформление документации 2012-2017 

зам. по ВМР,  

зам. по АХЧ, педагоги 

5 Методическая неделя «Зелёный огонёк» 
2012-2017 

зам. по ВМР, педагоги 

6 Анкетирование родителей, организация уголков 

безопасности, создание памяток «Безопасности» 
2012-2013 

зам. по ВМР, педагоги 

7 Создание системы эффективного контроля  

за внедрением в работу ДОУ воспитательно-образовательной 

деятельности по безопасности 

2012-2014 

зам. по ВМР, педагоги 

8 Педагогический совет по теме «Состояние работы по ОБЖ». 

Разработка авторской программы «азбука безопасности» 2017 

зам. по ВМР 

9 Установка системы видеонаблюдения 
2013-2014 

заведующая,  

зам. зав. по АХЧ 



 

 
№ Мероприятия 

Этапы, сроки 

выполнения 
Исполнители 

1 Исследование социума (изучение спроса родителей на оказание 

платных образовательных услуг предоставляемых в ДОУ) 

2014-2015 зам. по ВМР, 

зам. по АХЧ 

2 Разработка нормативно-правовых документов по организации 

групп кратковременного пребывания: «Будущий первоклассник», 

выходного дня 

2014-2015 зам. по ВМР, 

педагоги 

3 Организация дополнительных платных оздоровительных и 

образовательных услуг: 

 «Английский язык для дошколят» 

 «Фитнес-беби» 

 «Пока мама на работе» 

 «Здоровая спинка» 

 «Учусь плавать» 

2013-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 



 

 
 

№ 
Мероприятия 

Этапы, сроки 

выполнения 
Исполнители 

1 Системное, комплексное изучение личностных 

психофизических особенностей ребенка, его способностей для 

индивидуальной работы 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

2 Разработать систему  работы с одарёнными детьми 2012-2013 зам. по ВМР, 

педагоги 

3 Создать предметно-развивающую среду для оптимального 

удовлетворения и развития познавательных способностей 

каждого ребенка 

2012-2013 зам. по ВМР, 

педагоги 

4 Составить каталог развивающих игр, занятий  

по интеллектуальному развитию детей 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

5 Участие в конкурсах, выставках детского творчества разного 

уровня 

2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 



 

1. Целевая программа «Управление качеством 
дошкольного образования» 

• Проект: «Программное обеспечение, методики, технологии» 

• Проект: «Информатизация дошкольного образования» 

• Проект: «Кадровая политика»  

• Проект: «Социальное партнёрство»  

• Проект: «Безопасность образовательного процесса» 

• Проект: «Платные образовательные услуги в ДОУ» 

• Проект: «Одарённые дети» 

2. Целевая программа «Духовно-нравственное 
воспитание» 



 

 № Мероприятия 
Этапы, сроки 

выполнения 
Исполнители 

1 Участие в городских мероприятиях, посвященных памятным датам 2012-2017 зам. по ВМР, педагоги 

2 Участие в городских конкурсах  творческих работ, игровых программах 2012-2017 зам. по ВМР, педагоги 

3 Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

2012-2017 зам. по ВМР, педагоги 

4 День толерантности ежегодно (ноябрь) 

2017-2017 

зам. по ВМР, педагоги 

6 Участие в городском празднике «День защиты детей» 2012-2017 зам. по ВМР, педагоги 

7 Участие в городском конкурсе детского прикладного творчества, выставке 

творческих работ воспитанников ДОУ 

2012-2017 зам. по ВМР, педагоги 

8 Праздничные мероприятия в рамках реализации проектов 2012-2017 зам. по ВМР, педагоги 

9 Создание ТГ, занимающейся внедрением модели формирования духовно-

нравственного развития и толерантного воспитания у дошкольников, 

опираясь на циклограмму мероприятий с детьми, родителями, план 

проектов. 

 

2012-2017 

зам. по ВМР, педагоги 

10 Разработка модели формирования толерантного отношения у 

дошкольников на основе перспективного планирования. 

2012-2013 зам. по ВМР, педагоги 

11 Формирование критериев диагностики для определения уровня развития 

толерантности  

у детей. 

2012-2013 зам. по ВМР, педагоги 

12 Подбор дидактического демонстрационного, фотоматериала, создание 

презентаций для формирования толерантных отношений у детей. 

2013-2017 зам. по ВМР, педагоги 

13 Создание электронной методической медиатеки по формированию 

духовно-нравственного воспитания и толерантности (родители, педагоги). 

2013-2017 зам. по ВМР, педагоги 

14 Проведение открытых мероприятий с использованием информационно-

коммуникативных технологий по закреплению у детей толерантного 

сознания и поведения 

2012-2015 зам. по ВМР, педагоги 

15 Привлечение потенциально заинтересованных партнеров (библиотека, 

МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «ООШ № 8», НМБОУ «Гимназия № 11, 

музей) 

2012-2017 зам. по ВМР, педагоги, 

преподаватели 

доп.образования 

16 Обобщение и распространение опыта педагогов по формированию 

толерантных отношений в условиях дошкольного учреждения 

(методические рекомендации из опыта работы) 

2017 зам. по ВМР, педагоги 



 

1. Целевая программа «Управление качеством дошкольного 
образования» 

• Проект: «Программное обеспечение, методики, технологии» 

• Проект: «Информатизация дошкольного образования» 

• Проект: «Кадровая политика»  

• Проект: «Социальное партнёрство»  

• Проект: «Безопасность образовательного процесса» 

• Проект: «Платные образовательные услуги в ДОУ» 

• Проект: «Одарённые дети» 

2. Целевая программа «Духовно-нравственное воспитание» 

• Проект: «Развитие толерантности»  

3. Целевая программа «Здоровье» 



 

 № Мероприятия 
Этапы, сроки 

выполнения 
Исполнители 

1 Разработка и  реализация направлений по обучению педагогов и специалистов 

сотрудничества с родителями по вопросам здоровьесбережения 

2012-2015 зам. по ВМР, педагог-

психолог 

2 Совершенствование системы работы по программе М.Л. Лазарева «Здравствуй!», 

продолжение её внедрения в образовательный процесс. Изучение и апробация новых 

здоровьесберегающих технологий 

2012-2017 зам. по ВМР, педагоги 

3 Формирование системы использования здоровье сберегающих технологий в 

организации образовательного процесса 

2012-2017 зам. по ВМР, педагоги 

4 Участие в городском методическом объединении физической культуры 2012-2017 зам. по ВМР, 

педагоги 

5 Участие в городских микрорайонных, внутриучрежденческих спортивных 

соревнованиях: «Здравиада», «Муравейник» 

2012-2017 зам. по ВМР, педагоги 

6 Подбор интересных материалов и оформление информационных стендов для 

родителей в группах: «Будем здоровы», «Здоровый малыш» 

2012-2017 педагоги 

7 Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, консультации) по темам: «Виды массажа и их действие», 

«Дыхательно-звуковые упражнения»  

и т.д. Развитие разнообразных, эмоционально насыщенных способов вовлечения 

родителей в жизнь детского сада (создание условий для продуктивного общения 

детей и родителей на основе общего дела: семейные праздники, досуги, совместные 

кружки) 

2012-2017 зам. по ВМР, педагоги 

 

8 Установление содержательных связей  

с социальными партнёрами города, для изучения передового педагогического опыта 

2012-2017 заведующая, 

зам. по ВМР, 

педагоги 

9 Создание и обновление странички на сайте «К здоровой семье через детский сад» 2012-2017 заведующая, зам. по 

ВМР 

10 Создание системы эффективного контроля  

за внедрением в работу МБДОУ здоровьесберегающих технологий 

2012-2017 заведующая, 

зам. по ВМР 

11 Открытие сенсорной комнаты 2014-2015 заведующая, 

зам. по ВМР, педагог-

психолог 



 

 
1. Целевая программа «Управление качеством дошкольного 
образования» 

• Проект: «Программное обеспечение, методики, технологии» 

• Проект: «Информатизация дошкольного образования» 

• Проект: «Кадровая политика»  

• Проект: «Социальное партнёрство»  

• Проект: «Безопасность образовательного процесса» 

• Проект: «Платные образовательные услуги в ДОУ» 

• Проект: «Одарённые дети» 

2. Целевая программа «Духовно-нравственное воспитание» 

• Проект: «Развитие толерантности»  

3. Целевая программа «Здоровье» 

• Проект: «Здоровьесберегающие технологии» 
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