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1. Паспорт программы развития дошкольной 
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образовательной организации 
Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 

99» на  2015 – 2020 г.  

Основание для 

разработки 

программы 

- Конституцией РФ.  

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№ 1155.  

- Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях".  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (утверждена Президентом РФ Д.Медведевым 

04.02.2010 года)  

- Концепцией содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено)  

- Концепцией дошкольного воспитания.  

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р) -  Инструктивное 

письмо  № 89/34-16 от 02.06.1998г. «О реализации права ДОУ 

на выбор программ и педагогических технологий»; 

-  Устав и локальные акты Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 

99».   

Цель  и задачи 

программы 

Цель: создание воспитательно - образовательных и 

здоровьеформирующих условий, способствующих 

полноценному развитию и социализации дошкольника, 

обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный 

переход  ребенка к обучению в общеобразовательных 

учреждениях. 

Задачи: 

-  Повысить качество образовательных и 

здоровьеформирующих услуг в учреждении, с учетом  

индивидуальных особенностей воспитанников.  

-  Совершенствовать условия для развития и воспитания 

детей в контексте новых нормативных требований. 

- Повысить качество образования через активное  

внедрение в воспитательно - образовательный процесс новых 

образовательных технологий.  

- Повышать педагогическую грамотность родителей (законных 
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представителей) воспитанников в вопросах  

здоровьесбережения и формирования ценностей здорового 

образа жизни детей дошкольного возраста.  

-  Модернизировать систему управления образовательным 

 учреждением в режиме развития. 

Разработчики 

программы 

Творческая группа ДОО 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив ДОО 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2015  - 2020 годы 

1 этап - 2015 - 2016 г Аналитико-диагностический этап (анализ 

исходной ситуации, выявление проблем, выбор технологий и 

механизма развития в соответствии с социальным заказом и 

ФГОС ДО). 

2 этап - 2017 - 2018 г  Практический этап (реализация Про- 

граммы). 

3 этап - 2019 - 2020 г Рефлексивный этап (контрольно - 

регулировочный, анализ достижения цели и решения задач, 

обозначенных в Программе развития). 

Объем и источники 

финансирования 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных  

источников финансирования: 

- текущего финансирования за счет городского бюджета, 

-  внебюджетных средств. 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Контроль осуществляет администрация ДОО 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Повышение качества образовательной услуги, направленной 

на формирование, сохранение и укрепление физического, 

психического здоровья воспитанников, качеств ключевых 

компетенций для успешного обучения в условиях начальной 

школы. 

2. Повышение профессионального и творческого потенциала 

педагогического коллектива, овладение новыми развивающими 

программами и технологиями.  

3. Активное вовлечение родителей ДОО в образовательный 

процесс, расширение форм взаимодействия с семьей, в т.ч. с 

использованием электронных ресурсов. 

4. Стабильное функционирование системы преемственности в 

работе МБДОУ «Детский сад № 99» с учреждениями 

социокультурной среды. 

5. Активизировать участие родителей (законных 

представителей) в деятельности ДОО, основанное на их 

выборе. 

6. Ресурсное обеспечение, способствующее положительным 

преобразованиям в микро - и макросреде ДОО. 

7. Модернизация системы планирования воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с нормативными 

документами и Программой развития. 
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2. Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития 

дошкольной обра-зовательной организации, ее соответствие 

приоритетным направлениям развития системы  образования 

Российской Федерации на период до 2020 года. 
 

Развитие - закономерное, позитивное изменение объекта, процесс 

самовыдвижения, приводящий к новому качественному состоянию субъекта и объекта.  

Развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, 

согласованности действий всех сотрудников детского сада, контроля над 

промежуточными результатами. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных услуг в области здоровьесбережения. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом 

работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных 

услуг.  

Именно поэтому коллектив ДОО  на общем собрании принял решение о разработке 

Программы развития МБДОУ «Детский сад № 99» (далее Программа развития). 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего 

окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей 

воспитанников. 

Качественные характеристики программы. 

           Актуальность - Программа развития ориентирована на решение проблем 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников учреждения. 

           Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению. 

           Рациональность - Программой развития определены цели и способы их 

достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты. 

           Реалистичность - Программа развития призвана обеспечить соответствие между 

целями программы и средствами для достижения поставленных целей и задач. 

           Целостность - наличие в данной программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту действий, необходимых для достижения цели (проблемный 

анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и 

предполагаемые результаты). 

           Контролируемость - в Программе развития определены конечные и 

промежуточные цели задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии 

оценки результатов развития учреждения. 

           Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей Программы развития и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального 

и муниципального уровней. 

           Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем 

учреждения при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

воспитанников.  

Основное предназначение Программы развития. 

           Разработка Программы развития МБДОУ «Детский сад № 99» предполагает: 
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- определение факторов, представляющих возможности для достижения поставленных 

целей развития, а так же затрудняющих реализацию образовательной деятельности 

учреждения;           

- построение целостной концептуальной модели будущего ДОО, ориентированного на 

обеспечение равных стартовых возможностей всем дошкольникам в образовании, 

развитии, поддержании, и укреплении здоровья,  на оказание качественной помощи 

воспитанникам и их родителям; 

- определение направлений и содержания деятельности учреждения по вопросам здоро-

вьесбережения; 

- формирование сбалансированного нормативно-правового, научно-методического, 

кадрового, коммуникативного,  финансового, правового, методического обеспечения, в 

соответствии с новыми нормативными требованиями; 

- обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов 

образовательной деятельности учреждения. 

Информационная справка 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 99» (далее ДОО) располагается в двухэтажном здании с группами общеразвивающей 

направленности. 

     Юридический адрес: 606019, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Ватутина, дом 

36-А. 

Телефон: 8(8313) 21-19-61 

    e-mail: ds99@uddudzr.ru 

    электронный адрес сайт: :   http://www.mdoy.ru/dz/99   

         В МБДОУ функционирует пять групп, которые посещают воспитанники в возрасте 

от 2  до 7 лет. Группы сформированы по возрастному принципу. Наполняемость групп 

согласно проектной мощности составляет 128 человек, посещают ДОО 134 воспитанника. 

Режим работы ДОО: 

- годовой цикл: круглогодично. 

- продолжительность рабочей недели: 36 часов. 

- пятидневная рабочая неделя 

- режим работы групп: 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов). 

   В дошкольном учреждении функционирует:  медицинский блок,  музыкально-

физкультурный зал, методический кабинет, музыкальный кабинет, в каждой группе мини-

музей, экологическая тропа. 

    МБДОУ «Детский сад № 99» осуществляет образовательную деятельность 

согласно: 

- Устава МБДОУ «Детский сад № 99»; 

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности  

- Свидетельства о государственной аккредитации   

   - учредитель: Администрация города Дзержинска Нижегородской области. 

Социальный заказ 

     Качественная систематическая работа с приоритетным осуществлением развития 

дошкольников с туберкулезной интоксикацией, поддержанием и укреплением их 

физического и психического здоровья. 

           Обеспечение непрерывности профилактики, лечения, воспитания и развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста.  

     Подготовка воспитанников к обучению в школе. 

     Формирование основ здорового образа жизни через внедрение элементов здоро-

вьесберегающих и здоровьеформирующих  технологий в образовательный процесс.        

Анализ организации педагогического процесса и физкультурно – оздоровительной 

работы в ДОО 

mailto:ds99@uddudzr.ru
http://www.mdoy.ru/dz/99
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Приоритетными направлениями деятельности ДОО в работе с детьми, согласно его 

специфике, являются: 

- осуществление деятельности по сохранению, укреплению и восстановлению здоровья у 

детей;  

- обеспечение равных стартовых возможностей для развития всех воспитанников ДОО. 

Приоритетные направления в своей основе реализуются через: 

• организацию воспитательно-образовательного процесса, которая предполагает  

развитие интегративных качеств ребенка в процессе его совместной деятельности со 

взрослым, а так же в самостоятельной деятельности (воспитательно-образовательный 

процесс  строится на психолого-педагогически обоснованном выборе воспитателем 

учебных планов, программ, средств и методов воспитания и обучения детей,  с учетом их 

индивидуальных особенностей, возможностей и способностей); 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников с учётом их особенностей психофизического развития и 

потенциальных возможностей; 

• разнообразие форм организации воспитанников: фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные в соответствии с образовательными задачами. Регламент совместной 

деятельности в рамках непосредственной образовательной деятельности определяется 

требованиями СанПиН; 

•  поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья детей. 

Особое внимание в ДОО должно уделяется физической культуре, как одному из 

важнейших условий воспитания здорового ребенка. Системная работа по физическому 

воспитанию в ДОУ включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, непосредственно 

образовательную деятельность по физической культуре с включением компонента 

корригирующих упражнений с целью профилактики нарушений осанки. Прогулки на 

свежем воздухе, физкультурные минутки, динамические паузы, дыхательные упражнения, 

гимнастика после сна, спортивные праздники, развлечения, беседы и игры по 

здоровьесбережению, сбалансированное питание с С- витаминизацией третьих блюд, 

помогают решению задачи оздоровления детей. 

Таким образом, комплекс оздоровительных мероприятий в ДОО, направленных на 

укрепление организма и развитие движений детей, помимо укрепления и развития опорно-

двигательного аппарата ребенка, вызывает улучшение крово- и лимфообращения, 

углубляет дыхание и улучшает вентиляцию легких, повышает пищеварительные и 

выделительные функции, улучшает обмен веществ. Все это благоприятно влияет на рост и 

развитие детского организма.  

Оздоровительная работа в ДОО может быть представлена как система следующих 

мероприятий: 

Система 

физкультурно–

оздоровительной 

работы в ДОУ: 

1. Организация  и обеспечение выполнения режима дня в ДОО 

2. Создание условий для физического развития детей 

3. Организация системы двигательной активности детей в ДОО 

4. Организация системы профилактическо-оздоровительных 

мероприятий в ДОО 

5. Организация системы рационального питания 

6. Диагностика физического развития  и уровня здоровья 

воспитанников ДОО.  

7. Медицинский осмотр детей специалистами. 

Особое внимание уделяется оздоровительной работе с часто болеющими детьми.  

Комплекс организационных, профилактических и лечебных мероприятий  

с воспитанниками 

Профилактические  мероприятия 
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1. Строгое соблюдение санитарно – гигиенических 

норм  в ДОО 

ежедневно зав. ДОУ,  

ст. 

медсестра, 

врач 

2. Мероприятия для снижения адаптационного 

синдрома при поступлении ребенка в ДОО, после 

отпуска родителей, а так же после длительной 

болезни 

в течение года врач,  

ст. 

медсестра 

3. Профилактика гриппа: 

- Строгое соблюдение температурного режима, 

- Кварцевание групп, мед. помещений, 

- Проведение вакцинации детей, 

- Закаливающие процедуры 

- С витаминизация третьих блюд 

в течение года 

ежедневно 

в осенне-

зимний период 

врач, 

ст. 

медсестра,  

воспитател

и 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников: 

1. По предупреждению простудных 

заболеваний, 

- беседы, 

- наглядная информация, 

- лекции, - круглые столы 

- родительские собрания 

- анкетирование  

в течение года врач, 

ст. 

медсестра, 

воспитател

и 

5. Закаливание: 

- Контрастные воздушные ванны, 

- Солнечные ванны, 

- Хождение босиком во время гимнастики после 

сна, 

- Умывание водой комнатной температуры, 

- Закаливание в летний период 

в течение года врач, 

ст. 

медсестра, 

воспитател

и 

6. Питание: 

- Выполнение норм питания, 

- Витаминизация пищи, 

- Рекомендации родителям по употреблению в пищу 

детей фруктов, овощей, ягод, 

- Рекомендации родителям по употреблению в пищу 

в зимне-весенний период продуктов, содержащих 

витамин С:  

 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

врач, 

ст. 

медсестра, 

воспитате-

ли 

7. Двигательный режим: 

- Утренняя гимнастика (в теплый период на свежем 

воздухе с 3 – 7 лет), 

- Прогулка два раза в день, по нормам 

установленным СанПиН, 

- Контроль за одеждой воспитанников в 

соответствии с сезонностью и температурным 

режимом на улице и в помещении, 

- Физкультурные минутки и динамические паузы, 

- Гимнастика после сна с использованием 

дыхательных упражнений 

- Использование дыхательной гимнастики в 

режимных процессах,   

- Самостоятельная двигательная активность детей с 

в течение года 

 

Старший 

воспитател

ь,  

ст. 

медсестра, 

,  

музыкальн

ый 

руководите

ль, 

воспитател

ь 
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использованием спортивно – игрового инвентаря, 

- Физкультурные досуги, дни здоровья, спортивные 

праздники 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников, посещающих ДОО 

     Одна из главных задач ДОО: сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Поскольку ребёнок в детском саду находится значительную часть времени, то задача всех 

сотрудников детского сада, заботиться о его здоровье.  

      

Распределение детей по группам здоровья 

Группы здоровья 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

кол-во % кол-во % кол-во % 

I 38 33% 46 35% 48 35,8% 

II 63 54,3% 66 50% 66 50% 

III 15 12,7% 20 15% 20 14,9% 

VI - - -  - - 

Общее количество 

воспитанников 

116 132 134 

       В течение всего периода пребывания воспитанников в ДОУ осуществляется 

мониторинг показателей заболеваемости воспитанников.  

Динамика заболеваемости (число дней, пропущенных ребенком в год) 

 

МДОУ 

«Детский 

сад № 99» 

2013  2014 2015 

Ранний  

возраст 

сад 

 

общая 

 

Ранний  

возраст 

сад общая Ранний  

возраст 

сад общая 

44,7 22,6 26,6 43,1 23,3 25,7 31,4 10,6 14,7 

            Общая заболеваемость детей пока остается немного выше среднего городского 

показателя. Анализ простудных заболеваний позволил отметить пики заболеваемости: 

октябрь, ноябрь, март, апрель. 

Незначительные тенденции к снижению заболеваемости объясняются сложными 

социально-экономическими условиями в семьях воспитанников, неадекватным лечением, 

боязнь со стороны родителей проведения закаливающих и профилактических 

мероприятий.  

Анализ взаимодействия  с семьями воспитанников и социально – педагогическими 

институтами детства. 

            В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

общественным институтом, регулярно взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неё  определенное влияние.    Качественная реализация 

содержания образовательных программ реализуемых в ДОУ требует тесного 

взаимодействия персонала ДОУ с семьёй воспитанников. Это образует открытое 

педагогическое, оздоровительное и информационное  пространство. 

Система взаимодействия с семьями воспитанников включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое 

развитие и оздоровление, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое развитие; 

 привлечение родителей к участию в разработке, проектировании, реализации планов и 

программ, участию в общественном управлении ДОУ; 
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  обучение родителей конкретным приемам и методам воспитания, обучения, 

оздоровления и развития воспитанников в разных видах совместной и 

самостоятельной деятельности; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ, 

организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, 

студия, секция), прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности;  

  знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Одной из форм ознакомления коллектива детского сада с семьёй является мониторинг, 

в ходе которого изучаются следующие вопросы: 

- состав семьи; 

- уровень материальной обеспеченности семьи (средний доход); 

- педагогический потенциал семей; 

- уровень социального здоровья семей; 

- ценность воспитанников в семье; 

- отношения семьи с дошкольным учреждением. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников. 

Критерии  Количественные показатели 

по состоянию на май 2015 г. 

Всего посещают семей с детьми, в том числе: 112 (семей)/ 134(воспитанника) 

1. Полных семей 88 

- в них детей 95 

2. Малообеспеченных 21 

      -в них детей 22 

3. Находящихся в социально-опасном положении 1 

      -в них детей 3 

4. Многодетных  8 

- в них детей 12 

5. Неполных 24 

- в них детей 39 

6. Один или оба родителя  инвалиды 2 

- в них детей 2 

7. С детьми инвалидами 0 

- в них детей 0 

8. Приемных 1 

- в них детей 1 

С детьми, находящимися под опекой 0 

- в них детей 0 

Вынужденных переселенцев из стран СНГ 1 

- в них детей 3 

 С детьми, состоящими на учете в органах внутренних 

дел 

0 

Один или оба родителя, которые находятся в местах 

лишения свободы 

0 
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- в них детей 0 

Один или оба родителя осуждены к мерам наказания, 

не связанным с лишением свободы 

0 

- в них детей 0 

      В ходе анализа социальной структуры семейного положения воспитанников выявлено, 

что 21,42 % детей проживают не в полных семьях. Рост детей из неполных семей связан с 

изменением законодательства об образовании  в Нижегородской области и 

предоставлением права на первоочередное предоставление места не детям, 

воспитывающимися одинокими родителями, а детям из неполных семей. 

По результатам мониторинга видно, что большой процент семей полных, с высшим 

и средним уровнем образования. Это дает возможность в достижении поставленных задач 

опираться на семейные институты. 

Основные направления взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

            Совместная деятельность семьи и дошкольного учреждения основывается на 

следующих принципах: 

 ориентированность обучения на социальный заказ и новые нормативные требования; 

 единый подход к процессу обучения, воспитания, развития, оздоровления ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для реальных и потенциальных родителей 

воспитанников ДОУ; 

 полное доверие  во взаимоотношениях коллектива ДОУ и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 совместная ответственность за обучение, воспитание, развитие, оздоровление ребёнка, 

как педагогов, так и родителей в рамках их компетентности; 

 индивидуальный подход к каждой семье (на основе мониторинга изучения семей 

воспитанников); 

 интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями семей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  семьями будущих воспитанников; 

- с семьями выпускников.  

Основная задача взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

создание единого воспитательно-образовательного и оздоровительного пространства,  

повышение медико – психолого – педагогической компетентности родителей, включение 

родителей в образование воспитанников в условиях семьи. 

Основные задачи взаимодействия коллектива ДОУ и родителей: 

 создание атмосферы партнёрства и сотрудничества по вопросам воспитания, обучения, 

оздоровления и коррекции с целью развития и совершенствования каждого участника 

воспитательного, образовательного и оздоровительного процессов; 

 повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей; 

 обеспечение родителей необходимыми знаниями об обучении, воспитании и развитии 

воспитанников в семье; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта и семейных традиций. 

 воспитание положительного отношения воспитанников и взрослых к ДОУ. 

Поставленные задачи позволили определить формы работы с семьями. 

Формы  взаимодействия  с семьями   воспитанников 

Формы 

работы  

Содержание работы 

1. Рекламный 

блок: 

 Маркети

нговые 

1. Создание рекламных буклетов, плакатов, популяризацией 

деятельности  в средствах массовой информации. 

2. Анкетирование родителей по выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных услугах для 
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исследо

вания; 

 Создани

е 

имиджа 

ДОУ  

воспитанников. 

3. Дни открытых дверей в ДОУ для родителей воспитанников. 

4. Педсоветы с участием родителей (по плану)  

2. 

Аналитический 

блок:  

  

1.Исследование семей воспитанников для выявления их статуса; 

 образовательного уровня и социального положения; 

 потребностей на образовательные и оздоровительные услуги 

для детей.  

2. Мониторинг оценки детских способностей в рамках семьи. 

3. Диагностика разнообразных аспектов педагогической культуры 

родителей 

4. Оценка деятельности детского сада родителями воспитанников. 

3. 

Нормативный 

блок: 

  

 

1.Знакомство с нормативными документами и локальными актами 

учреждения. 

1. 2. Заключение договоров с родителями воспитанников детского 

сада. 

3. Заключение договоров на оказание медицинской помощи 

воспитанникам в группах оздоровительной направленности. 

4.Информацио

нный блок: 

  

Общее: 

1.Просветительская работа в направлении реализации годовых задач 

учреждения. 

2. Освещение итогов работы учреждения  (публичный  отчет  1 раз в 

год) 

3. Общие и групповые родительские собрания 

5. Блок: 

Консультации 

1.Консультации специалистов (старшего воспитателя, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога, музыкальных 

руководителей). 

2. Мастер – классы. 

3. Семинары, круглые столы 

6. Блок: 

Совместный 

досуг 

1. Групповые досуговые мероприятия с участием родителей.  

2. Преемственность поколений. Поддержка семейных традиций. 

3 Праздники, досуги, развлечения   

7. Блок: 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1.Информационные стенды в группах (тематика по годовому плану). 

2.Выявление и статистический учет текущих проблем 

3.Памятки для родителей, газета ДОУ 

4.Тематические выставки 

 

Социально-педагогические институты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОУ «Детский сад № 

99»  

ГБОУ СПО 

«Дзержинский 

педагогический 

МБОУ СОШ № 7 

 

ГБУЗ НО «Детская 

поликлиника № 8» 

МБОУ ДОД "Эколого-

биологический центр" 

МБУ «Центр патриотического 

воспитания «Отечество» 

 

Физкультурный 

диспансер  

 

 «Нижегородская Епархия Русской  

Православной Церкви 

(Московский патриархат)»  
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Результатом такого сотрудничества  являются: 

 Совместное планирование мероприятий по работе с детьми и родителями 

 Оказание квалифицированной помощи воспитанникам ДОО 

 Консультации, семинары, мастер-классы по повышению квалификации сотрудников      

ДОУ по проблемам здоровьесбережения. 

 Совместное планирование педагогических и общекультурных мероприятий с МБОУ 

СОШ  № 7 

 Совместное планирование мероприятий с МБОУ ДОД "Эколого-биологический центр" 

 . Систематическое  участие в конкурсах в рамках программы «Разговор о правильном 

питании». 

Существующая система взаимодействия с другими социальными учреждениями 

требует совершенствования. Несмотря, что у детского сада заключены договора о 

сотрудничестве, работа с рядом учреждений ведется бессистемно, от случая к случаю – 

мероприятия разрозненные, не согласуются с программными задачами, решаемыми в 

МБДОУ, нет четкой программы преемственности, обеспечивающего достижение высоких 

образовательных результатов совместными усилиями. 

Таким образом, существует ряд проблем, требующих незамедлительного 

разрешения, в частности: 

 Недостаточное применение в работе с родителями воспитанников современных, 

научно – обоснованных технологий; 

 Некомпетентность и пассивность родителей. 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда требует 

модернизации. 

           Вышеперечисленные проблемы диктуют необходимость разработки и внедрения 

системы мероприятий, направленных на стабилизацию и оптимизацию воспитательно-

образовательной работы по вопросам здоровьесбережения воспитанников 

образовательного учреждения.  

Для достижения динамики в деятельности ДОО по вопросам здоровьесбережения 

необходимо: 

 Оптимизировать  взаимодействие между всеми участниками воспитательно - 

образовательного процесса отвечающими требованиям личностно – ориентированного 

подхода; 

 Создать в ДОО условия для развития воспитанников, соответствующие новым 

нормативным требованиям. 

 Повысить педагогическую грамотность и активность родителей воспитанников. 

 

3 Основная идея инновационного развития дошкольной 

образовательной организации, научно-теоретическое обоснование 

важности и необходимости инновационных изменений, (научный 

потенциал ДОО, опора на имеющиеся или экспериментально 

апробированные методики и технологии образовательной и 

воспитательной деятельности) 

4  
Основная идея инновационной деятельности ДОУ вызвана необходимостью 

модернизации содержания и организации образования. В связи с этим, возникает новая 

предметность в научно-практической деятельности педагогов и руководителей - 

проектирование образовательного пространства, составляющей которого является 
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проектная деятельность по изменению структуры образовательного процесса и 

содержания образовательной деятельности.  

Необходимы преобразования по ряду направлений деятельности ДОУ: 

1. Обновление содержания педагогического процесса путем внедрения современных 

программ и педагогических технологий; 

 создание условий для реализации физкультурно – оздоровительной работы; 

 внедрение новой системы взаимодействия между всеми участниками педагогического 

процесса; 

 повышение психолого – педагогической культуры родителей; 

 расширение связей с учреждениями социума; 

 внедрение актуальных теорий управления ДОУ, основывающихся на личностно-

ориентированном подходе к управлению; 

 расширение материально-технической базы ДОУ: оснащение  физкультурного зала, , 

спортивной площадки, групповых прогулочных участков малыми игровыми формами 

и спортивным оборудованием. 

 Мероприятия по повышению профессионализма педагогов: 

- создание программ профессионального самообразования; 

- проведение активной работы по аттестации педагогических кадров; 

- обеспечение научных, методических, творческих контактов с другими учреждениями 

города, области (НИРО, ДПК). Изучение и внедрение лучшего опыта работы коллег; 

- расширение методического центра ДОО: приобретение научной, методической 

литературы, видеоматериалов по обучению и развитию дошкольников, создание 

мультимедийных консультаций для педагогов, электронной картотеки обобщенного 

педагогического опыта по разным направлениям. 

 Совершенствование образовательного процесса: 

 приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом, с использованием 

здоровьесберегающих технологий; 

 воспитание эмоционального и осознанного отношения воспитанников к собственному 

здоровью и безопасности; 

 восприятие положительного эмоционального отношения к окружающей природе, как 

средства здоровьесбережения; 

 создание предпосылок для развития инициативы и эмоциональной отзывчивости 

воспитанников; 

 формирование основы социально-нравственных чувств, представлений и отношений. 

 Совершенствование взаимодействия с социумом: 

 организация связи с общественными и социальными структурами (семья, учреждения 

здравоохранения и спорта); 

 укрепление связей с образовательными учреждениями более высоких ступеней 

образования (преемственность со школой). 

 

4. Цель и задачи программы 
Цель: создание воспитательно - образовательных и здоровьеформирующих условий, 

способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих 

равные стартовые возможности и успешный переход  ребенка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях. 

Задачи: 

-  Повысить качество образовательных и здоровьеформирующих услуг в учреждении, с 

учетом  индивидуальных особенностей воспитанников.  

-  Совершенствовать условия для развития и воспитания 

детей в контексте новых нормативных требований. 

- Повысить качество образования через активное  
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внедрение в воспитательно - образовательный процесс новых образовательных 

технологий.  

- Повышать педагогическую грамотность родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах  здоровьесбережения и формирования ценностей здорового 

образа жизни детей дошкольного возраста.  

-  Модернизировать систему управления образовательным 

 учреждением в режиме развития. 

 

 

5. Концептуальный проект развития дошкольной образовательной 

организации (миссия, ценности, содержательные принципы) 
Основные положения концепции 

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение полноценного 

качественного образования в соответствии с его индивидуальными запросами и 

возможностями. Детский сад создаёт оптимальные условия для гармоничного развития 

интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер личности путем единства обучения и 

воспитания. 

Детский сад готовит детей как к продолжению образования в школе, так и к 

применению полученных компетенций в жизни, в своей практической деятельности. 

В основе данной концепции лежат следующие научные принципы: 

1. Принцип гуманизации учебно-воспитательного процесса предусматривает не 

максимальное ускорение темпов развития ребенка, а создание условий для полноценного 

проживания каждым ребенком своего детства, наиболее полного развития его возрастных 

и индивидуальных способностей, соответствующих его возможностям, содержанию, 

методам, темпам обучения и воспитания. 

2. Принцип целостности развивающейся педагогической системы как совокупность 

целевого, содержательного, организационного, методического и управленческого 

компонента. 

3. Принцип индивидуально-дифференцированной направленности содержания, форм 

и методов учебно-воспитательного процесса. Данный принцип ориентирует на учет 

индивидуальных особенностей развития детей на каждом возрастном этапе. Он 

реализуется путем стимулирования, компенсации и коррекции развития, как 

индивидуально, так и у подгруппы детей, а также путем создания благоприятных условий 

для полноценного развития ребенка, опережающего в своем развитии сверстников. 

4. Принцип интегративности всех процессов образовательного пространства 

предполагает совместную и созидательную деятельность педагога, ребенка и родителей. 

5. Принцип природосообразности, который предполагает соответствие задач, 

содержания, методов и форм образовательной работы ведущим возрастным потребностям. 

Педагогический процесс обеспечивает, с одной стороны, удовлетворение жизненно 

важных потребностей ребенка, а с другой стороны, - создание условий для их развития в 

направлении общечеловеческого ценностного содержания. 

6. Принцип культуросообразности, ориентирующий ребенка на освоение 

общечеловеческой культуры. 

7. Принцип открытости ДОУ ближайшему социальному окружению: культуре, природе, 

детям и взрослым. 

8. Принцип научности состоит в том, что ребенок усваивает реальные знания, точно 

отражающие действительность, а педагог – воспитатель постоянно совершенствует свой 

научно-профессиональный уровень. 

   Миссия МБДОУ «Детский сад № 99» определяется его местом в муниципальной 

системе образования и заключается в обеспечении права семьи на оказание ей помощи в 
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воспитании и образовании детей дошкольного возраста и удовлетворении потребностей 

семьи в: 

 оздоровительной работе с ребенком; 

 развитие индивидуальных способностей, заложенных в каждом ребенке; 

 приобретение способностей, которые необходимы для жизни в современном обществе 

(основы правовой культуры, нравственно-патриотического воспитания); 

 готовности ребенка к дальнейшему обучению. 

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание 

условий для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и 

развитие ребенка-дошкольника в рамках образовательного пространства, представляют 

суть процесса обеспечения его безопасности и смыслом деятельности ДОУ. 

К ценностям ДОУ относятся: 

Открытость и поддержка – ДОУ открыто к внешнему миру, мы готовы 

принимать опыт других и делиться своим опытом с коллегами и родителями, оказывать 

психолого-педагогическую поддержку всем семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста, не зависимо от того, посещает ли ребенок детский сад. Мы стремимся открыто 

обсуждать профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в их решении. 

Индивидуализация означает для нас, что нет ребенка, нет его семьи «вообще», нет 

педагога «вообще», есть именно этот ребенок, этот взрослый рядом с их неповторимыми 

особенностями, возможностями и интересами. Поэтому мы стремимся создавать такие 

условия в детском саду, которые будут соответствовать уникальности каждого и 

обеспечат развитие способностей ребенка, самореализацию педагогов, и участие 

родителей в образовательном процессе. 

Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, расширять 

перечень образовательных услуг.  

Сотрудничество – мы стремимся совместно с родителями решать проблемы, 

планировать и организовывать мероприятия в интересах детей.  

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, которое 

достигается непрерывным самообразованием, постоянным повышением 

профессиональной компетенции каждым педагогом. 

 

6. Стратегия развития ДОО 
  Направления 

и задачи 

Действия (мероприятия) 

1.Преобразование предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды. 

-  организация 

пространства и 

использование 

оборудования и другого 

оснащения в соответствии 

с целями безопасности, 

психологического 

благополучия ребёнка, его 

развития. 

 

С целью реализации принципов активности, 

самостоятельности, творчества: заложить возможность 

изменения окружающей предметно - пространственной 

среды самими детьми. 

В соответствии с принципами гибкого зонирования и 

мобильности среды обеспечить возможности 

преобразующей активности, изменение окружающего 

предметного мира, создание дидактических возможностей 

для педагогов, которые могут побуждать детей к 

активности, к принятию самостоятельных решений, 

многофункциональное использование элементов 

предметно - пространственной среды и включение их в 

различные функциональные структуры образовательного 

процесса. 
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- развитие материально – 

технической базы 

Учреждения, как 

образовательной модели, 

ориентированной на 

развитие личности 

ребёнка 

Совершенствование развивающей предметно - 

пространственной среды с целью создания воспитательно - 

образовательных и здоровьеформирующих условий, 

способствующих полноценному развитию и социализации 

дошкольника, обеспечивающих равные стартовые 

возможности и успешный переход  ребенка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях:  

- приобретение оборудования для физического развития; 

- приобретение оборудования для соблюдения требований 

СанПиН; 

- приобретение мультимедийной техники и ТСО. 

2. Совершенствование и развитие социального компонента образовательной 

среды. 

- обеспечение участия 

всех субъектов в 

управлении 

образовательным 

процессом Учреждения 

Обеспечение возможностей удовлетворения комплекса 

социально ориентированных потребностей субъектов 

образовательного процесса (ощущение безопасности, 

сохранение и улучшение самооценки в признании со 

стороны общества, в самоактуализации). 

- развитие и 

совершенствование 

системы работы по 

оздоровлению 

воспитанников, часто 

болеющих детей. 

Основные направления деятельности: 

- организационно – методический уровень (изучение 

научно – методической и специальной литературы); 

- научно – методический уровень (работа с персоналом: 

лекции, практические занятия, консультации); 

- лечебно – оздоровительные мероприятия (организация 

лечебного режима дня, витаминизированное питание, 

медицинские осмотры детей). 

- оснащение детских площадок физкультурным и игровым 

оборудованием. 

-совершенствование 

методической работы с 

педагогическими кадрами 

Обеспечение своевременной курсовой подготовки и 

переподготовки педагогов по вопросам модернизации 

системы образования согласно новым нормативным 

требованиям, здоровьесбережения и физического развития 

воспитанников; 

Изучение уровня профессионализма, затруднений, 

запросов педагогов ДОУ; 

Изучение, обобщение и распространение  опыта педагогов 

по вопросам модернизации системы образования согласно 

новым нормативным требованиям, здоровьесбережения и 

физического развития воспитанников; 

Методическая помощь педагогам, реализующим 

образовательные модифицированные программы 

дополнительного образования детей вне образовательного 

процесса. 

- модернизация системы 

взаимодействия между 

всеми участниками 

образовательного 

процесса ДОУ с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

сохранению и укреплению 

Подготовка педагогических кадров к реализации системы 

взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса ДОУ с приоритетным 

осуществлением деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников (через курсовую 

подготовку, научно – методическое консультирование, 

развитие системы профессионального роста педагогов в 

рамках ДОУ). 

Разработка и реализация системы взаимодействия по 
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здоровья воспитанников. планированию между всеми участниками воспитательно - 

образовательного процесса. 

Оптимизация медико - 

психологической службы 

с целью обеспечения 

сопровождения развития 

воспитанников и 

мониторинг результатов 

работы по приоритетным 

направлениям ДОУ. 

Становление и развитие системы оказания 

квалифицированной медико - педагогической помощи всем 

субъектам образовательного пространства: воспитанникам, 

родителям, педагогам. 

Повышение психологической культуры педагогов и 

родителей: 

- проектирование воспитательно - образовательного 

процесса с целью развития креативной личности 

дошкольника; 

- отслеживание динамики психического развития 

воспитанников  в соответствии с возрастными 

особенностями; 

- оказание педагогической помощи родителям 

воспитанников; 

Выявление причин отклонений в развитии ребёнка, 

профилактика и коррекция. 

3. Развитие дидактического компонента образовательной среды. 

- создание условий для 

оптимизации системы 

работы по оздоровлению 

воспитанников с 

туберкулезной 

интоксикацией и часто 

болеющих детей. 

.  

Комплектация научно - методического обеспечения 

воспитательно - образовательного процесса. 

Разработка системы мониторинга воспитательно-

образовательной работы в условиях ДОУ с приоритетным 

осуществлением деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

Создание условий для адаптации и удовлетворения 

потребностей воспитанников. 

- взаимодействие ДОУ с 

родителями 

воспитанников 

Учреждения 

Систематическое анкетирование контингента родителей: 

- уровень психолого-педагогической культуры; 

- образовательные запросы в плане воспитания; 

- издание печатного издания для родителей воспитанников 

«Веснушки»; 

- продолжение работы с семьями воспитанников по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников.   

- включение родителей в процесс управления ДОУ 

(попечительский  совет) 

- взаимодействие с 

социумом. 

Разработка договоров о взаимодействии социальных 

институтов с ДОУ. 

Разработка перспективных планов взаимодействия. 

Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ  

через организацию методических мероприятий 

организованных педагогами социальных институтов. 

  

7. Совершенствование структуры управления (функции, технологии, 

 организационные формы). 
Стратегическое управление 

 В целях разработки стратегии  инновационных преобразований, осуществления 

мониторинга эффективности мероприятий Программы развития будет создана 

Творческая и экспертная группы педагогов  ДОУ 

Тактическое управление 
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 Реализацию мероприятий Программы развития будет осуществлять Педагогический 

совет ДОУ. Планируется  заседания Педагогического с участием Родительского совета 

ДОУ, специалистов учреждений социокультурной сферы. 

 В целях финансового обеспечения мероприятий Программы развития будет создан 

Попечительский совет.  

Оперативное управление  

Педагоги МДОУ отвечают за реализацию поставленных задач. 

Обслуживающий персонал 

Вспомогательное звено, частично обеспечивающее условия для внедрения 

Программы развития (санитарно – гигиенические, бытовые аспекты). 

 Выделяют четыре основных функции управленческой деятельности в рамках 

процесса планирования:  

 распределение ресурсов 

 адаптация к внешней среде 

 внутренняя координация 

 организационное стратегическое предвидение.  

Распределение ресурсов – включает в себя распределение ограниченных организационных 

ресурсов, таких как фонды, управленческие кадры и технологический опыт.  

Адаптация к внешней среде – охватывает все действия, которые улучшают отношения 

организации с ее окружением. Организациям необходимо адаптироваться к внешним как 

благоприятным возможностям, так и возможным опасностям, выявляя соответствующие 

ситуации и обеспечивая эффективное приспособление стратегии к окружающим 

условиям. 

Внутренняя координация есть координация деятельности организации учитывающая ее 

сильные и слабые стороны с целью достижения эффективной интеграции внутренних 

операций. Обеспечение эффективных внутренних операций в организациях, – больших 

или малых, – является неотъемлемой частью деятельности менеджеров.  

Осознание организационных стратегий – деятельность предусматривает осуществление 

систематического развития мышления менеджеров путем формирования организации, 

которая может учиться на прошлых стратегических решениях. Способность учиться на 

опыте позволяет организации корректировать свое стратегическое направление и 

повышать профессионализм в области стратегического менеджмента. Устойчивый успех 

организаций обеспечивает постоянное стремление руководства учиться на прошлом опыте 

и прогнозировать будущее.  

Функции управления 

производственное;  

финансовое;  

кадровое; 

 маркетинговое 

Технологии 

Работа выстроена с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, а так же с использованием элементов 

парциальных программ:  

  «Кроха» под ред. Г. Г. Григорьевой, Д.В Сергеевой, И. П. Кочетово 

 «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н. Авдеева; 

п/п  Название программ и методик  Автор  

1.  От рождения до школы. Примерная основная Под ред. Н.Е. 
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общеобразовательная программа дошкольного образования  Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

2.  Физкультурные занятия в детском саду.  Пензулаева Л.И.  

3.  Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет.  

Куцакова Л.В.  

4.  Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений и 

родителей.  

Белая К.Ю.  

5.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Саулина Т.Ф.  

6.  Комплексные занятия с детьми  Бондаренко Т.М.  

7.  Конструирование из строительного материала.  Куцакова Л.В.  

8.  Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в первой младшей группе 

детского сада.  

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

9. Здравствуй, мир! Окружающий   

мир для дошкольников. Методические рекомендации. 

Вахрушев А.А.,  

Кочемасова Е.Е., 

Акимова Ю.А. 

10. Экологическое воспитания в детском саду.  Николаева С.Н.  

11. Развитие речи в детском саду.  Гербова В.В.  

12. Изобразительная деятельность в детском саду.  Комарова Т.С.  

13. Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое 

пособие.  

Ветлугина Н.А.  

14. Народные праздники в детском саду. Методическое 

пособие.  

Зацепина М.Б.  

15. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста Н.П. Кочетова  

 

8 Ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые, 

программно-методические, информационные и пр.) 
Источники финансирования Программы развития. 

Источником формирования финансовых ресурсов учреждения являются 

бюджетные, внебюджетные средства и средства грантов. За счет средств бюджета 

осуществляется основное обеспечение функционирования ДОУ: организация питания 

детей, медицинское обслуживание, заработная плата сотрудников ДОУ, техническое 

обслуживание и прочие расходы. Дополнительные (внебюджетные) средства: 

благотворительная поддержка, целевые программы финансирования – позволяют 

оснащать учреждение специальным (физиооборудование), развивающим оборудованием 

(дидактические пособия, развивающие игры и т.п.), создавать условия для комфортного 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Смета расходов реализации Программы развития. 

Наименование оборудования  Цена, руб. 
Колич

ество 
Всего, руб. 

Требуется, 

руб. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Физкультурный комплекс для 

физкультурной площадки ДОУ: 

 Физкультурное оборудование 

для физкультурного зала: 

- Коврики для занятий 

физической культурой 

- комплект физкультурного 

 

150000,00 

 

 

300,00 

 

12000,00 

 

1 

 

 

50 

 

2 

 

150000,00 

 

 

15000,00 

 

24000,00 

 

150000,00 

 

 

15000,00 

 

24000,00 
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оборудования для выполнения 

ОРУ 

- Напольные модули с 

прикладами по безопасности 

 

23000,00 

 

 

2 

 

 

46000,00 

 

 

46000,00 

 

Итого: x x 220000,00 220000,00 

Кадровые ресурсы 

В ДОУ работают высококвалифицированные педагоги и специалисты (старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатели – 8, которые осуществляют 

дополнительное развитие воспитанников вне образовательного процесса , 

осуществляющие развитие воспитанников с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей каждого ребёнка. 

Педагоги в своей работе опираются на личностно-ориентированную модель 

образования, на гуманизацию отношений ребенка и взрослого, на партнерские 

взаимоотношения с воспитанниками.  

Средний возраст педагогов по ДОУ – 40 лет. Данный показатель предполагает 

высокий уровень работоспособности, определенный потенциал сил и энергии. 

Образовательный ценз и квалификация педагогов на 25.08.2011: 

88% -имеют высшую и 12%- 1 квалификационную категорию,;  

- 40 % - высшее образование, 60 % - среднее профессиональное образование. 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив ДОУ 

обладает высоким уровнем профессионализма, творческим потенциалом и способностью 

к инновационной деятельности.     

Материально – технические ресурсы ДОУ 

  Помещения ДОУ оснащены всем необходимым оборудованием:  

- пищеблоки: холодильное и технологическое оборудование: плиты, жарочные шкафы, 

электроприводы, мясорубки, а также необходимым количеством посуды, разделочных 

принадлежностей и пр. 

- медицинский блок: кварцевые лампы, холодильники для хранения вакцины и 

медицинских препаратов, медицинские шкафы, столы прививочные, ростомеры, весы и 

др. 

- физкультурные залы: физкультурное оборудование: мячи, обручи, баскетбольные 

корзины, гимнастические палки и пр., «шведские стенки»,  тоннели для пролезания, 

оборудование для профилактики плоскостопия и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и др. 

- музыкальный зал: музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, декорации 

для театрализованных представлений и др. 

- - методический кабинет: ноутбук, принтер, мягкая мебель, музыкальный центр, 

дидактические материалы для педагогов, стол для заседаний Педагогического совета ДОУ 

и др. 

- групповые и спальные помещения оснащены мебелью и дидактическим оборудованием в 

соответствии с новыми нормативными требованиями и СанПиН.  

Вывод: материально-техническая база МДОУ соответствует критериям соответствия. В связи с 

динамически развивающейся системой дошкольного образования, требования к  

образовательному процессу значительно выросли, поэтому развивающая предметно - 

пространственная среда Учреждения нуждается в модернизации и дополнительном оснащении. 

Медико - социальные условия пребывания детей в ДОУ 

Медицинское обслуживание детей в нашем ДОУ осуществляется медицинским 

персоналом: старшей медицинской сестрой  и врачом-педиатром (вне штата). 

В ДОУ, оборудован медицинский блок, включающий в себя  медицинский кабинет, 

изолятор, процедурные; музыкально- физкультурный  зал; участки оборудованы 

спортивно-игровым оборудованием. 
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Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям СанПин, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 

Программно - методические ресурсы ДОУ 

          Детский сад реализует в своей деятельности единый комплекс программно-

методического обеспечения по созданию условий для воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (Приложение 1) 

9. Ожидаемые результаты. Критерии результативности. 
Ожидаемые результаты 

1. Повышение качества образовательной услуги, направленной на формирование, 

сохранение и укрепление физического, психического здоровья воспитанников, качеств 

ключевых компетенций для успешного обучения в условиях начальной школы. 

2. Повышение профессионального и творческого потенциала педагогического коллектива, 

овладение новыми развивающими программами и технологиями.  

3. Активное вовлечение родителей ДОУ в образовательный процесс, расширение форм 

взаимодействия с семьей, в т.ч. с использованием электронных ресурсов. 

4. Стабильное функционирование системы преемственности в работе МДОУ «Детский сад 

№ 36» с учреждениями социокультурной среды. 

5. Активизировать участие родителей (законных представителей) в деятельности ДОУ, 

основанное на их выборе. 

6. Ресурсное обеспечение, способствующее положительным преобразованиям в микро - и 

макросреде ДОУ. 

7. Модернизация системы планирования воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с нормативными документами и Программой развития. 

 Оценка результативности Программы развития будет осуществляться по степени 

реализации целевых индикаторов: 

- рост уровня квалификации педагогического коллектива с 77 % до 81%; 

- степень удовлетворенности родителей услугами ДОУ до 90 %; 

- уровень освоения воспитанниками ООП ОО «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность» средний и высокий уровень до 75 % – 80 %; 

- вовлечение в работу дополнительного образования воспитанников вне образовательного 

процесса до 70 % детей ДОУ;  

- степень вовлеченности родителей  в образовательный процесс с 40% до 60%; 

- внедрение новых форм взаимодействия с семьей, в т.ч. с использованием 

информационных технологий – печатное издание «Чебурашка», сайт ДОУ, 

Попечительский совет. 

 

10  Стратегический план действий по реализации пограммы развития 
Для эффективной реализации целей и задач Программы развития необходимо 

разработать план поэтапной работы Учреждения, с задачами и путями их реализации.  

1 этап организационно-подготовительный 2015 - 2020 учебный год (создание условий для 

реализации программы)  

Задачи. 

1. Создание материально-технических и финансовых условий для работы учреждения. 

2. Создание и систематизация пакета документов, регулирующих работу детского сада. 

3. Обеспечение возможности педагогам выбрать учебные планы, программы, средства, 

методы и формы образовательной работы. 

4. Проектирование организации, содержания и технологии педагогического процесса. 

5. Описание воспитательно-образовательного процесса соответствующего новым 

нормативным требованиям. 
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6. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности педагогов. 

№ 

п/п 

Содержание  работы Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Разработка Программы развития ДОУ До  мая 2015 

года 

Творческая группа 

педагогов 

2. Внедрение Программы развития 2015 - 2016 г. Педагоги ДОУ, 

медицинский персонал 

3. Организация предметно - 

пространственной среды в соответствии 

с целями и задачами реализуемой 

Программы 

В течение 

всего периода  

Заведующая ДОУ, 

старший воспитатель, 

завхоз, педагоги и 

специалисты ДОУ 

4. Оснащение научно - методического 

обеспечения воспитательно - 

образовательного процесса в рамках 

реализации Программы 

В течение 

всего периода 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

5. Разработка системы мониторинга 

воспитательно-образовательной работы 

в условиях ДОУ. 

В течение 

всего периода 

Старший воспитатель, 

специалисты ДОУ 

6. Продолжать работу повышения 

квалификации педагогов  

В течение 

всего периода 

Заведующая ДОУ, 

старший воспитатель 

7. Оптимизировать  работу ДОУ по 

адаптации воспитанников. 

В течение 

всего периода 

Педагог - психолог, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

8. Продолжать работу по оснащению 

территории ДОУ 

 

до  2017 года 

 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, 

завхоз 

9. Изучение уровня профессионализма, 

затруднений, запросов педагогов ДОУ 

до  2017 года Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

10. Изучение, обобщение и 

распространение  опыта педагогов по 

вопросам модернизации системы 

образования согласно новым 

нормативным требованиям, 

здоровьесбережения и физического 

развития воспитанников 

до  2017 года Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

11. Провести семинар-практикум по 

вопросам внедрения инновационных 

разработок и нормативных документов 

апрель 2016 г. Старший воспитатель 

12. Оснащение техническими средствами 

обучения. 

В течение 

всего периода 

Заведующий ДОУ, 

завхоз 

13. Расширение и углубление знаний 

педагогов о современных подходах к 

организации образовательной 

деятельности в дошкольном 

образовании 

В течение 

всего периода 

Старший воспитатель 

 

II этап коррекционно-развивающий 2017 – 2018 учебный год. (работа по преобразованию 

существующей системы, переход учреждения в проектный режим работы) 

Задачи. 

1. Практическая реализация Программы развития. 

2. Мониторинг уровня развития детей и квалификации педагогов. 
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3. Коррекция программ и учебных планов. 

4. Создание системы гражданского и правового воспитания. 

5. Осуществление поиска возможностей разнообразных программ. 

6. Сохранение и развитие единого образовательного пространства, разнообразие 

образовательных услуг. 

№ 

п/п 

Содержание  работы Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Разработка и реализация системы 

взаимодействия по планированию 

между всеми участниками 

воспитательно - образовательного 

процесса. 

В течение 

всего периода 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

2. Оптимизация дополнительного 

образования воспитанников вне 

образовательного процесса 

до августа 

2017 года  

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

3. Внедрение в практику системы 

взаимоконтроля и самоконтроля 

педагогов ДОУ. 

В течение 

всего периода 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

4. Корректировка программ 

самообразования педагогов 

до декабря 

2017 года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

5. Развитие единого образовательного 

пространства ДОУ, разнообразие 

образовательных услуг 

2015-2016 

учебный год 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

6. Разработать систему взаимоконтроля и 

самоконтроля педагогов 

май 2017 г. Старший воспитатель 

 

III этап аналитическо-информационный 2019 - 2020 учебный год (мониторинг 

эффективности реализации программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в учреждении, распространение передового 

опыта работы). 

Задачи. 

1. Анализ работы Учреждения по Программе развития на 2016–2020 годы. 

2. Мониторинг уровня освоения ООП воспитанниками ОО «Физическая культура», 

«Безопасность», «Здоровье», анализ заболеваемости воспитанников.  

3. Анализ уровня квалификации педагогов. 

4. Анализ работы с родителями воспитанников по итогам реализации Программы 

развития. 

5. Распространение опыта работы Учреждения в педагогическом сообществе. 

№ 

п/п 

Содержание  работы Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Создание экспертной группы для 

анализа выполнения Программы 

развития. 

Август 2019г. Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель,  

2. Анализ реализации «Программы 

развития» экспертной группой 

Апрель 

2020 год  

Экспертная группа 

3. Анализ уровня квалификации педагогов. Апрель - май 

2020 год 

Старший воспитатель 

4. Анализ работы с родителями 

воспитанников по итогам реализации 

Программы развития. 

Апрель - май 

2020год 

Старший воспитатель 

5. Мониторинг уровня освоения ООП Апрель – май Старший воспитатель, 
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воспитанниками ОО «Физическая 

культура», «Безопасность», «Здоровье», 

анализ заболеваемости воспитанников. 

2020 год педагоги ДОУ 

6. Подготовка и оформление отчетных 

материалов 

Май 2020 г.  Экспертная группа 

7. Отчет экспертной группы на 

Педагогическом совете ДОУ. 

Май 2020 г. Экспертная группа 

8. Представление опыта работы Сентябрь 

2020 г. 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

 

 

11. Система контроля, за выполнением основных разделов программы (с 

максимально возможной точностью и операциональностью целей, задач, 

параметров, индикаторов измерения эффективности программных 

мероприятий). 
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация ДОУ. 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно 

представляется на  педсовете и на сайте ДОУ. 

 Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

педагогических советов 

 Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме; 

 Публикации на сайте ДОУ; 

 Отчет администрации перед Педагогическим советом, родительским комитетом, 

общим родительским собранием; 

 Участие в экспертизе образовательной деятельности;  

 Участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях.  

 Обсуждение результатов реализации Программы развития в ДОУ проводится 

ежегодно по итогам реализации этапов программы на заключительном педагогическом 

совете.  

 

Структура системы контроля за выполнением основных разделов Программы 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

           

 

 

 

12. Финансовый план 

 

Заведующий ДОУ  
Педагогический 

совет  

ДОУ 

Родительский 

комитет 

 

Общее собрание 
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Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

       Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МБДОУ, а также 

порядок ее оказания. 

      Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги. 

    Поступление и расходования финансовых средств МБДОУ «Детский сад № 99» 

складывается из следующих видов расходования поступающих средств областного 

бюджета, местного бюджета, родительской платы, благотворительных средств и арендной 

платы. 

Вид расходов МБДОУ 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

Заработная плата с начислениями, прочие расходы (приобретение методической ли-ры, 

пособие до 3-х лет) 

Услуги связи 

Коммунальные услуги 

Содержание помещений в чистоте (стирка и глажка белья, дератизация, дезинсекция, вывоз 

ТБО) 

Прочие расходы (техническое обслуживание системы отопления, водоснабжения, 

канализации, системы АПС, тревожной кнопки, приборов учета, системы доочистки воды) 

Текущий ремонт оборудования (ремонт технологического оборудования) 

Прочие работы, услуги (периодический мед. осмотр сотрудников, обучение ПТМ, курсы 

повышения квалификации, информационно-консультационные услуги по расчету платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, обслуживание и сопровождение сайта, 

аттестация рабочих мест ) 

Прочие расходы (плата за негативное воздействие на окружающую среду, налог на 

имущество) 

Увеличение стоимости основных средств (кровать) 

Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА 

Транспортные услуги 

Содержание помещений в чистоте (стирка и глажка белья, дератизация, дезинсекция) 

Текущий ремонт зданий и сооружений (ремонт системы вентиляции, замена лежаков, 

ремонт мягкой кровли) 

Прочие расходы (техническое обслуживание системы отопления, водоснабжения, 

канализации, системы АПС, тревожной кнопки, приборов учета, системы доочистки воды, 

отбор образцов, замеры параметров электросети, проведение испытаний качества 

огнезащитной обработки) 

Текущий ремонт оборудования (ремонт технологического оборудования) 
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Прочие работы, услуги (периодический мед. осмотр сотрудников, подключение 

оборудования на пульт связи, аттестация рабочих мест, обслуживание  сайта, погрузо-

разгрузочные работы) 

Прочие расходы (налог на прибыль) 

Увеличение стоимости основных средств (мебель, ксилофон, ноутбук, шагомер, весы, 

водонагреватель, лестница, эл. кипятильник) 

Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты) 

Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) 

Увеличение стоимости материальных запасов (моющие и чистящие средства, ,посуда, 

стройматериалы, дверь противопожарная, манометр, бланки) 

 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

Заработная плата с начислениями 

Содержание помещений в чистоте (стирка и глажка белья) 

Увеличение стоимости основных средств (игровой комплекс, спортивный инвентарь) 

Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) 

Увеличение стоимости материальных запасов (спортивный инвентарь) 

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, АРЕНДА 

Коммунальные услуги 

Увеличение стоимости основных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Приложение 1 

Программно - методические ресурсы ДОО 

 

Диагностический комплекс   

 Примерная  основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная 

программа  дошкольного образования/   Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  —  3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,  2014.- 336 с. 

 Печора К.А., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольном 

учреждении. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 172 с. 

 Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Первая младшая группа / Ю.А. 

Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016 – 60с. 

 Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Вторая младшая группа / Ю.А. 

Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016 – 59с. 

 Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Средняя группа/ Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград: Учитель, 2016  
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 Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа/ Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград: Учитель, 2016 – 60с. 

 Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная группа/ Ю.А. 

Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016 – 60с. 

  «Камертон» Э.П. Костиной 2010 год. 

 

Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют 

воспитатели, используя следующие элементы Программ  и пособия: 

 

Перечень Программ и технологий, элементы которых используются в 

образовательном процессе 
«Кроха» под ред. Г. Г. Григорьевой, Д.В Сергеевой, И. П. Кочетовой 

  

   Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада- М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 Пахолмова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. - М.: Книголюб, 2004 

 Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2004 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду, 

М, Мозаика-синтез, 2005 
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Методическое обеспечение образовательной области   

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности  

 Пилюгина Э. Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, 

формы и величины у детей от рождения до трех лет. — Л: Мозаика-Синтез; М.: ТЦ 

Сфера, 2003, —120 с: илл. 

 Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. 

Пособие для воспитателя детского сада. Под ред. С.Л. Новоселовой.- 4-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 1985. - 156 с. 

Формирование элементарных математических представлений  

 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. / М.: 2006. 

 Печора К.А., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольном 

учреждении. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 172 с. 

Приобщение к социокультурным ценностям  

 Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. Младшая группа. 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

 Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. М, Мозаика – Синтез, 

2013 

Ознакомление с миром природы  

 Поддубная Л.Б. Природа вокруг нас. Младшая группа. Занимательные материалы. 

– Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

Дидактические материалы 

 образовательной области  «Познавательное развитие» 

Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о …» 

 Лесных животных; 

 Транспорте; 

 Домашних питомцах; 

 Деревьях; 

 Овощах; 

 Фруктах; 

 Домашних животных; 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 мл. гр./ М.: Мозайка-Синтез 2008 

 Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи. Первая младшая группа. – М.: 

Центр педагогического образования, 2008 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С. С., 2008 - 272 с 

Чтение художественной литературы 

 Гербова В. В. Приобщение к художественной литературе. Программа и 

методические   рекомендации.  М.: Мозайка-Синтез 2005 

Дидактические материалы  

образовательной области  «Речевое развитие» 

 Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие: Развитие речи в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-3 лет. Издательство «Мозайка- Синтез», 2014 
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Методическое обеспечение  образовательной области  

 «Художественно - эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству и изобразительная деятельность 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в первой  младшей группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2007 

 Янушко. Лепка с детьми раннего возраста / М.: 2005 

Конструктивно – модельная деятельность 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в   

детского сада от 2-7 лет, М, Мозаика-синтез, 2008 

Музыкально – художественная деятельность 

 Арсеев И. Песни игры для маленьких. М. "Композитор", 1998г.71 с. 

 Гомонова Е.А. Веселые песенки для малышей круглый год. В помощь 

музыкальным руководителям, воспитателям и родителям. – Ярославль: Академия 

развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2000. – 112 с. (Серия: «Детский сад 

день за днем»). 

 Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2—3 лет. 

— М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. — 104 с. 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Физическое развитие» 

Физическое развитие 

  Глазырина Л.Д.  Физическая культура дошкольникам. Программа и программные 

требования. М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001 

 Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий год жизни. 

– М.: Айрис-пресс, 2005 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2013. 

 Узорова О.В, Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 

2001 

 

Образовательный процесс в группах дошкольного возраста осуществляют 

воспитатели, используя следующее методическоеобеспечение: 

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Боровкова Е.Б., Водина Н.И.и др. Формирование нравственного здоровья 

дошкольников: Занятия, игры и упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2002 

 Загуменная Л.А. Социально – личностное развитие дошкольников: программа, 

планирование, занятия, диагностические материалы. – Волгоград: Учитель, 2012 

 Лещинская-Гурова О.В. «На пороге дошкольного детства: у истоков игры». Нижний 

Новгород, 2004 

 Метенова Н.М. Уроки вежливости, 2011 

 Пахолмова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. - М.: Книголюб, 2004 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М., 

Мозаика-синтез, 2006 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика-

синтез, 2007 

 Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2004 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Агапова И.А., Давыдова М.А. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2005 

 Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? - М.: ТЦ Сфера, 2004 
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 Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. М.: АРКТИ, 2004 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду, 

М, Мозаика-синтез, 2005 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-синтез, 2014 

Формирование основ безопасности. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013 

 Коган М.С. Осторожней будь с огнем утром, вечером и днем: познавательные игры 

и программы с дошколятами и школьниками. – Новосибирск: Сиб.унив изд-во, 

2009 

 Саулина Т. Ф.  Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для работы с детьми 3-7 лет, М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет, М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2008 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет – М.: 

ТЦ Сфера, 2013 

Дидактические материалы образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Бордачева И.Ю. Наглядно – дидактическое пособие: Дорожные знаки. Мозайка – 

Синтез, 2014 

 Наглядно – дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: Защитники Отечества. 

Мозайка – Синтез, 2014 

 Серия наглядно – дидактических пособий «Рааскажите детям о …» 

            - Московском кремле, 

            - Достопримечательностях Москвы, 

 

Методическое обеспечение   

образовательной области  «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности  

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельнось 

дошкольников.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 

Формирование элементарных математических представлений  

 Помораева И.А., В.А.Позина. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада. / М, 

Мозаика – Синтез, 2008. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по элементарным математическим 

представлениям в старшей группе детского сада. / М, Мозаика – Синтез, 2009.  

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по элементарным математическим 

представлениям в подготовительной  группе детского сада. / М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

 Помораева И.А.,Позина В.А. Занятия по элементарным математическим 

представлениям в средней  группе детского сада. / М, Мозаика – Синтез, 2009. 

 Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику: 

Учебное пособие. – Н.Новгород: Изд-во НГПУ, 2000 

 Шорыгина Т.А. Точные сказки: Формирование временных представлений. – М.: 

Книголюб, 2004 

Приобщение к социокультурным ценностям  

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для дошкольников. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005. 
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 Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. 2007 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. М, Мозаика – Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. М, Мозаика – Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ребенок о окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. - М, Мозаика – Синтез, 2008 

 Дыбина О.В. Рукотворный мир. М.: ТЦ «Сфера», 2000 

Ознакомление с миром природы  

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Средняя группа.  – М. ООО: «ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ», 2002 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Старшая группа.  – М. ООО: «ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ», 2002 

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2005. 

 Николаева С.Н, Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008 

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для 

воспитателей детского сада – М.: Мозайка-Синтез, 2010 

 Николаева С.Н. Юный эколог: Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2002 

 Николаева С.Н. Юный эколог: Система работы в старшей группе детского сада. 

Для работы с детьми 5-6 лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2002 

 Поддубная Л.Б. Природа вокруг нас. Младшая группа. Занимательные материалы. 

– Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

 Поддубная Л.Б. Природа вокруг нас. Старшая группа. Занимательные материалы. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая 

группа. М, Мозаика – Синтез, 2014  

 Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001 

 Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001 

 Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ, 2011 

 Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001 

 Шредер Б. Домашний аквариум. – М.: ООО «АКВАРИУМ ЛТД», 2000 

Дидактические материалы 

 образовательной области  «Познавательное развитие» 

Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о …» 

 Лесных животных; 

 Специальных машинах; 

 Транспорте; 

 Космосе; 

 Лесных животных; 

 Хлебе; 

 Домашних питомцах; 

 Грибах; 

 Насекомых; 

 Деревьях; 

 Овощах; 

 Фруктах; 

 Садовых ягодах; 

 Морских обитателях; 

 Домашних животных; 
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 Рабочих инструментах; 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 Варенцова Н.С.Обучение дошкольников грамоте. - М.: Мозайка-Синтез 2010 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 мл. гр./ М.: Мозайка-Синтез 2008 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 2 мл. гр./ М.: Мозайка-Синтез 2009 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подг. гр./ М.: Мозайка-Синтез 2011 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в ср. гр./ М.: Мозайка-Синтез 2009 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в ст. гр./ М.: Мозайка-Синтез 2010 

 Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи. Первая младшая группа. – М.: 

Центр педагогического образования, 2008 

 Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи. Подготовительная группа. – 

М.: Центр педагогического образования, 2008 

 Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи. Средняя группа. – М.: Центр 

педагогического образования, 2008 

 Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи. Старшая группа. – М.: Центр 

педагогического образования, 2008 

 Кулешова Л.А. Занятия по обучению грамоте в ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2005 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. - М.: Мозайка-

Синтез 2005 

 Ушакова О.С. Придумай слово.  – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2001 

Чтение художественной литературы 

 Гербова В. В. Приобщение к художественной литературе. Программа и 

методические   рекомендации.  М.: Мозайка-Синтез 2005 

Дидактические материалы  

образовательной области  «Речевое развитие» 

 Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие: Развитие речи в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. Издательство «Мозайка- Синтез», 2014 

 Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие: Развитие речи в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-3 лет. Издательство «Мозайка- Синтез», 2014 

       

Методическое обеспечение  образовательной области  «Художественно - эстетическое 

развитие» 

Приобщение к искусству и изобразительная деятельность 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество, М, Мозаика-синтез, 2006 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в первой  младшей группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2007 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 

группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2011 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2009 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2009 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2009 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, М, Мозаика-синтез, 

2006 

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. -  М.: Мозаика-синтез, 2009 
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 Комарова Т.С., М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно- образовательной 

работе детского сада., М.:  Мозаика-синтез, 2014 

 Комарова Т.С., М.Б. Зацепина. Интеграция в системе воспитательно – 

образовательной работы детского сада. М.:  Мозаика-синтез, 2010 

 Соломенникова О.А. Радость творчества, М, Мозаика-синтез, 2005 

 Швайко Т. С. Занятия по изодеятельности в детском саду для  подготовительной  

группы детского сада./ СПб.: 2002 

 Швайко Т. С. Занятия по изодеятельности в детском саду для средней группы 

детского сада./СПб.: 2002 

 Швайко Т. С. Занятия по изодеятельности в детском саду для старшей  группы 

детского сада./СПб.: 2001 

 Янушко. Лепка с детьми раннего возраста / М.: 2005 

 Янушко. Рисование с детьми раннего возраста / М.: 2005 

Конструктивно – модельная деятельность 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2008 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2008 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, М.: 

Мозаика-синтез, 2012 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: 

Мозаика-синтез, 2012 

 Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

 Петрова И.М. Кукольная комната. Ручной труд для детей 6-7 лет. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

 Сержантова Т.Б. 365 моделей оригами. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 2001 

 Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги.  – М.: Изд-во Эскмо; СПб.: 

Валери СПД, 2002 

 Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

Музыкально – художественная деятельность 

 Зацепина М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском саду. Методическое 

пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2005  

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое пособие. – 

М.: Мозайка-Синтез, 2005 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Народные праздники в детском саду. Методическое 

пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2005 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Праздники и развлечения в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2005 

 Алпарова Н.Н., Николаев В.А., Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал для 

дошкольников и младших школьников На лугу: Учеб-метод. пособие М. Гуманит. 

изд. центр Владос, 1999, -128с.  

 Арсеев И. Песни игры для маленьких. М. "Композитор", 1998г.71 с. 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 2000. 

 Н.А. Ветлугина. Музыкальный букварь. Для детей младшего возраста. 

Издательство «Музыка», Москва, 1986. 

 Бекина С, И. и др. Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для детей 5—

6 лет). Из опыта работы муз. руководителей дет. садов/Авт.-сост.: С. И. Бекина, Т. 

П. Ломова, Е. Н. Соковнина.— М.: Просвеще¬ние, 1983. —208 с., нот. 
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 Бесова М.А. Шутки, игры, песни соберут нас вместе. Сценарии праздников в 

начальной школе. - Ярославль: Академия развития: Академия, К: Академия 

Холдинг, 2001. – 240 с. (Серия «После уроков»). 

 Гомонова Е.А. Веселые песенки для малышей круглый год. В помощь 

музыкальным руководителям, воспитателям и родителям. – Ярославль: Академия 

развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2000. – 112 с. (Серия: «Детский сад 

день за днем»). 

 М.А.Давыдова Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. -М.: Вако, 2006 -240 с. 

 Зарецкая, Н. В. Танцы для детей младшего дошкольного возраста: пособие для 

практических работников ДОУ / Н. В. Зарецкая. — М.: Айрис-пресс, 2007. — 96 с.: 

ил. — (Дошкольное воспитание и развитие). 

 Зарецкая, Н. В. Праздники и развлечения в ДОУ. Старший  дошкольный возраст: 

пособие для практических работников ДОУ / Н. В. Зарецкая. — М.: Айрис-пресс, 

2006. — 96 208с.: ил. — (Дошкольное воспитание и развитие). 

 Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из опыта 

работы музыкального руководителя». – М.: Просвещение, 1982. 

 Михайлова М. А. Праздники  в детском  саду.  Сценарии,  игры, 

аттракционы/Художники А. Ю. Долбишева, В. Н. Куров. - Ярославль: Академия 

развития: Академия, К°: Академия Холдинг, 2001 — 240 с.: ил. — (Серия: 

«Детский сад: день за днем»). 

 Мирясова В.И. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей и животных.- М. 

"Издательство Гном и Д", 2001. -48 с. 

 Михайлова М. А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития, 1996. – 240 с. 

 Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Кн для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. / сост. Раевская и др. -3-е изд., дораб. М. 

просвещение.1991, -222 с. 

 Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры и забавы 

для детей.-М: ТЦ "Сфера", 2001, -128с. 

 Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Весенние праздники, игры и забавы 

для детей.-М: ТЦ "Сфера", 2001, -144с. 

 Поляк Л. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских 

народных сказок. _ Спб: "Детство-пресс", 23001. -48. 

 Радынова О. П. Сказка в музыке. Конспекты занятий и развлечений по 5-й теме 

программы «Музы¬кальные шедевры» с детьми 3-5 лет. — М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2001. — 24 с. (Музыка для дошкольников и младших школьников.)•

 Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий и 

развлечений по 1-й теме программы «Музыкальные шедевры» с детьми 3 - 5 лет. – 

М.: Изд. ГНОМ и Д, 2000. 

 Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий и развлечений 

по 1-й теме программы «Музыкальные шедевры» с детьми 6 – 7 лет. – М.: Изд. 

ГНОМ и Д, 2000. 

 Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и развлечений по 2-ой теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми 3 – 5 лет. – М.: Изд. ГНОМ и Д, 

2000. 

 Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и развлечений по 2-ой теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми 6 –7  лет. – М.: Изд. ГНОМ и Д, 

2000. 

 Роот 3-Я. Весенние и летние праздники для малышей: Сценарии с нотным 

при¬ложением. — М.: ТЦ Сфера, 2003. — 40 с. (Серия «Вместе с музыкой».)  
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 Чудакова Н. музыка вновь звучит. Песни для голоса в сопровождении фортепиано. 

Н.Новгород, 2009 г.  

Элементы Парциальных программ и технологий, используемых для обеспечения 

образовательного процесса по музыкально-художественной деятельности 

 «Камертон»  Э.П.Костиной:   

 «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

 Костина, Э. П. Мы ребята - волгарята [Текст] / Э. П. Костина, Н. Д. Борюг. - Н. 

Новгород : Изд-во «Талам», 1998. - 4 п. л., авт. – 0,5 п. л. 

 Костина, Э. П. Песни для детей дошкольного возраста [Текст] / Э. П. Костина, Н. 

Д. Бордюг. – Н. Новгород : Изд-во «Талам», 1996. - 3 п. л., авт. – 0,5 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе 

музык. образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 2. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Ступени 4-7 / Э. П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2005.- 4 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе 

музык. образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон» . Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Певческая деятельность. Ступень 5 / Э. П. Костина. - 

Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2005.- 5,1 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе 

музык. образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Певческая деятельность. Сб. 1. Ступень 4 / Э. П. 

Костина. - Н. Новгород: Изд-во «Талам», 2005. - 6 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе 

музык. образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Часть 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Певческая деятельность. Сб. 3. Ступень 5 / Э. П. 

Костина. - Н. Новгород: Изд-во «Талам», 2005. - 5,75  

 Костина Э.П. Теория и практика креативной педагогической технологии 

содействия музыкальному образованию детей 5-6 лет. Учебное пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. -Н.Новгород: ООО Издательство «Пламя», 

2008 г. - 424 с. с ил. - (Здоровьесберегающая педагогика). 

 Костина Э.П. Теория и практика креативной педагогической технологии 

содействия музыкальному образованию детей 5-6 лет. Учебное пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. -Н.Новгород: ООО Издательство «Пламя», 

2008 г. - 424 с. с ил. - (Здоровьесберегающая педагогика). 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Физическое развитие» 

Физическое развитие 

 Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста. М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999 

 Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Физическая культура дошкольникам. Младший 

возраст. М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001 

 Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Физическая культура дошкольникам. Средний возраст. 

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999 

 Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Физическая культура дошкольникам. Старший возраст. 

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001 

 Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004 

 Доскин В.А. Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2002 

 Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий год жизни. 

– М.: Айрис-пресс, 2005 



35 

 

 Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные праздники и 

развлечения: Сценарии. Младший и средний дошкольный возраст. – М.: АРКТИ, 2001 

 Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные праздники и 

развлечения: Сценарии. Старший дошкольный возраст. – М.: АРКТИ, 2001 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет) М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения с детьми 3-5 лет. М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия с детьми 3-4 лет./ М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия с детьми 4-5лет./ М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия с детьми 5-6лет./ М, Мозаика – Синтез, 

2010. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия с детьми 6-7 лет./ М, Мозаика – Синтез, 

2011. 

 Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду.      / М.: Мозаика-

Синтез, 2002. 

 Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2013. 

 Узорова О.В, Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 

2001 

 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Физкультурные минутки. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 

2007 

 Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2003 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 лет. 

М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2012 

 Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007 

 Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М.: ТЦ Сфера, 2004 

Дидактические материалы 

образовательной области  «Физическое развитие» 

Серия наглядно – методических пособий «Расскажи детям о …» 

 Зимних видах спорта; 

 Олимпийских чемпионах; 

 Олимпийских играх 

 

 

 
 


