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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  

«Центр развития ребёнка – детский сад № 21» 

Анжеро-Судженский городской округ 



 

 
 



В настоящее время в дошкольном 

учреждении функционирует 12 групп 

10 групп 

дошкольного 

возраста     

Количество  

детей в 

ДОУ 312 

Группа 
раннего 
возраста 

«Непоседы» 

Группа 
раннего 
возраста 

«Топтыжки» 



Пятидневная 

рабочая 

неделя 

Режим работы ДОУ – регламентирован "Уставом" и Правилами 

внутреннего распорядка ДОУ 

Выходные дни: 

суббота и 

воскресенье, 

нерабочие, 

праздничные дни 

Режим 

пребывания 

детей: 12 часов 

Время 

работы:  

с 7.00 до 19.00  



Дорохова Ирина Александровна 

 

Пименова Светлана Владимировна 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

Заведующий ДОУ 

Уровень образования: высшее 
  Квалификация: в соответствии с занимаемой 

должностью  
 

Преснова Светлана Александровна 

Старший воспитатель 

Уровень образования: высшее 

 Квалификация: в соответствии с занимаемой 

должностью 

Уровень образования: высшее 

 Первая квалификационная категория  



 

Среднее  

профессиональное 

образование 

  

 

1-ая  

    кв.категория  

 

 без категории 

 

 

 

Высшая кв.категория 

  

  

 

9 педагогов 

27% 

Кадровый состав 

24 педагога 

73% 

14 педагогов 

42%  
1 педагога 

3% 

 

Высшее 

образование 

 

18 педагогов 

55% 

Количество фактически работающих педагогов 33 человека  





формирование общей 
культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и 

личностных качеств,  

формирование предпосылок 
учебной деятельности, 

сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного 

возраста. 



1 

2 

4 

3 



Основная 

программа 

Физическое  

развитие  

Английский язык для 

дошколят 

Адаптация детей 

раннего возраста 

Музыкальная 

деятельность 

Коррекционная работа 

Изобразительная 

деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» разработанная с учётом ООПДО «Детский сад 2100» Р.Н. Бунеева 

М.Л. Лазарева «Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!», Программа 

«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной, Программа«Старт» Физическое 

развитие и здоровье детей 3-7лет, Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина.  

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки", 

авторы И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, Программа "Музыкальные шедевры" О.П. 

Радыновой. 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста в период 

адаптации к дошкольному учреждению "Растём вместе"(автор-составитель: С.А. Байшева – 

старший воспитатель МБДОУ «ЦРРДС № 21» и С.В. Пименова - заместитель заведующего по 

ВМР). Программа имеет рецензию.  

Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

Программа художественного воспитания, обучения  и развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки«, Дополнительная общеразвивающая программа для 

детей 4 – 7 лет «Волшебная кисточка» М.В. Волчкова, педагог ДО ДОУ.  

  

Дополнительная общеразвивающая программа для детей 4 – 7 лет «Английский язык для 

дошколят» Э.В. Пушникова, педагог ДО ДОУ.  



        Физкультурно-
оздоровительное 

Познавательно – 
речевое развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Социально-
личностное 

развитие 



Музыкальный 

зал 
Спортплощадка 

Кабинет учителя-

логопеда 

Кабинет педагога-

психолога 

Медицинский 

блок 
Изостудия 

Развивающая предметная среда оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей 

В МБДОУ «ЦРР ДС № 21» создана материальная база  

Физкультурный 

зал 
Малый 

физкультурный зал 

Бассейн Музей «Горница» 



Дополнительная общеразвивающая программа для детей 4 – 7 лет 

 Руководитель:  

Волчкова Марина 
Витальевна 

педагог дополнительного 
образования МБДОУ «ЦРРДС № 21», 

высшая квалификационная 
категория  



Дополнительная общеразвивающая программа для детей 4 – 7 лет 

 Руководитель:  

Пушникова Эльвира 
Валерьевна 

педагог дополнительного 
образования МБДОУ «ЦРРДС № 21», 

первая квалификационная 
категория  



Широко используем возможности музейной 
педагогики. Создаём мини-музеи, коллекции в группах 

В МБДОУ "ЦРР ДС № 21" в 1996 году создан музей Российской культуры «Горница» 

Его создание стало результатом активной 
поисково-исследовательской деятельности 
сотрудников дошкольного учреждения и 
родителей воспитанников. 

 

 

Музей позволяет познакомить 
дошкольников с бытом, 
традициями, отдельными 
историческими моментами, 
фольклором, культурой народа 
родного края, через организацию 
посиделок, проведение народных 
праздников, образовательной 
деятельность по коммуникации, 
формированию целостной 
картины мира, музыке, 
изодеятельности. 

 



Наш детский сад старается возобновить лучшие отечественные традиции 
трудового воспитания, при помощи которого у детей формируются нравственные 
ориентиры, трудолюбие, сознание полезности труда 

Важный фактор всестороннего развития ребёнка 

В МБДОУ «ЦРРДС № 21» 
функционирует теплица и  

мини-огород 



В оздоровительном                  
аспекте 

Приоритеты отдаются 
профилактике простудных 

заболеваний, нарушения 
зрения и опорно-

двигательного аппарата 

При организации и 
проведении 

оздоровительных 
мероприятий учитываем 

самочувствие и 
эмоциональное 
состояние детей 

Оздоровительную 
работу проводим в 

тесном сотрудничестве 
с семьёй 

Всю жизнедеятельность детей в детском саду мы рассматриваем 



 Физкультурные занятия 

 Природные закаливающие 
факторы 

 Утренняя гимнастика 

 Элементы корригирующей 
гимнастики 

 Здравиады 

 Самомассаж 

Необходимая  
двигательная нагрузка 

Подвижные игры 
 на свежем воздухе 

Сбалансированное  
питание 

Соблюдение режима дня 

Спортивные праздники  
и развлечения 

Формирования ценностей здорового 
образа  жизни 

Воспитания полезных  
привычек 

Кварцевание помещений 

Кислородный коктейль 



Система 

 закаливания 



Оздоровительно-развивающая программа М.Л Лазарева «Здравствуй» 



Это большой яркий праздник, объединяющий общей идеей коллектив детей педагогов и родителей  

Она включает в себя семь конкурсов в области здоровья 
(семиборье здоровья), интересные для детей ситуации, 
«сюрпризные моменты», элементы театрализации, торжественную 
музыку, поднятие флага Здравиады, элементы «мама-терапии».  



ЗАКАЛИВАНИЕ 
 



ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ И  
СТИМУЛИРОВАНИЯ 

Корригирующая гимнастика 

Динамические паузы  

Подвижные и спортивные игры  

Релаксация  

Гимнастика пальчиковая  

Гимнастика для глаз  

Гимнастика дыхательная  



 

www.themegallery.com 



КОРРЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Сказкотерапия 

Песочная терапия 

Су-Джок терапия 

Музыкотерапия 

Криотерапия 

Логоритмика 

Биоэнергопластика 



ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИТИЯ 

Витаминный чай 

Лечебно – 
профилактические 

мероприятия 

С – витаминизация  
пищи 

 
Контроль за 

 физическим  
развитием детей 

  

Фито,  
аромотерапия 

Профилактические 
прививки 

Кислородные  
коктейли 

Физиопроцедуры Музыкотерапия  
Сезонная  

профилактика 
ОРЗ 

Соблюдение 
противоэпидеми- 
ческого режима 



Традиционным у нас является 
пятиразовое питание 
 
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 
3 до 7 лет меню-требование составляется 
отдельно 

Питание в дошкольном учреждении 
осуществляется в соответствии с 
примерным десятидневным меню 

Важнейший фактор охраны и укрепления здоровья детей 

 

Условия питания воспитанников 

Много внимания уделяется 
обеспечению правильного 
питания: наличию в пище всех 
необходимых ингредиентов, 
рациональному режиму 
питания и распределению 
пищи по калорийности в 
течение дня 

В целях профилактики 
гиповитаминозов, непосредственно 
перед раздачей, медицинским 
работником осуществляется С-
витаминизация III блюда.  



Коррекция недостатков речевого развития осуществлялась в условиях временной логопедической группы 

 Галковская 
Оксана Юрьевна 

высшая 
квалификационная 

категория  

 Веклюк Анна 
Вячеславовна 

высшая 
квалификационная 

категория  

Учитель-логопед проводит коррекционно-
развивающие индивидуальные и 
подгрупповые занятия с детьми от 5 до 7 лет, 
зачисленных во ВЛГ.  
Наряду с коррекционно-развивающими 
занятиями учитель-логопед проводит 
консультативно-профилактическую работу со 
всеми участниками образовательного 
процесса по предупреждению нарушений 
речи у детей.  



Кинотеатр "Радуга" 

Детская библиотека 

Музыкальная  
школа № 19 

Детская центральная 
поликлиника 

Художественная школа 

Центром психолого-
педагогической реабилитации 

и коррекции 
 

Городской краеведческий 
музей 

Детский эколого-
биологический центр 

имени Г.Н. Сагиль 

МОУ "Гимназия №11,  
СОШ №3, 8 

ДК "Центральный" 

МБОУ ДОД  
«Станция юных туристов» 

На договорной основе ДОУ взаимодействует со следующими социальными партнерами города:  



В 2012 году открыт сайт МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

Наш сайт: 
островок21.рф 

Наполнение сайта отвечает 
требованиям статьи 29 закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации». Зайти на сайт, 
ознакомиться с размещѐнной на 
нем информацией и задать 
вопрос администрации МБДОУ 
«ЦРРДС №21» может любой 
желающий. Сайт регулярно 
обновляется. 
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Спасибо за внимание! 

Мы всегда рады гостям, открыты для 
общения и готовы к сотрудничеству! 


