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II    ЧАСТЬ – ВАРИАТИВНАЯ  

(Формируемая участниками образовательного процесса). 
 

2.1.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
 

Основная цель дошкольного образования  – реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в 

школе. 

В соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении центр 

развития ребенка - детский сад реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и дополнительных 

общеобразовательных программ по следующим приоритетным направлениям: 

 Художественное 

 Физкультурно-спортивное 

 Социально-педагогическое. 

В комбинированных группах приоритетное направление развития воспитанников – 

познавательно-речевое, т.к. именно оно способствуют коррекции недостатков в их физическом и  

психическом развитии и укреплению здоровья. 

 
При составлении вариативной части программы учитывались   климатические условия, в 

которых находится детский сад, национальный состав семей, состояние здоровья воспитанников, 

индивидуальные способности детей,  запросы и пожелания родителей. 

Назначение регионального компонента - защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний 

о регионе.                                                                                                                                                             

В МБДОУ региональный компонент реализуется на основе:                                                                                                                                            

 Комплексной региональной программы творческого развития детей дошкольного возраста 

под редакцией Радвил Г.И. (г.Орел, 1998 г.)  

Методическое обеспечение программы:  

 Н.И.Бочарова, Р.Ф.Петрова «Формирование физической культуры дошкольников» Орел - 

2006 г.;  

 С.Ю.Бубнова «Организация образовательного процесса в дошкольном учреждении» - Орел, 

2004 г.;  

 Р.М.Массленникова «Русское устное народное творчество» - Орел,2005 г.;  

 Н.С.Антипова «Край наш Орловский» ОИУУ - Орел,2007г.  

 Л.Н.Блинникова «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста» - Орел, 2006 г.              

Реализуемые программы адаптируются к условиям МБДОУ и уровню развития детей с 

учетом регионального компонента. 

Региональные особенности, связанные с климатическими и экологическими особенностями 

учитываются при организации режима жизни, системы  физического воспитания дошкольников. 

Педагоги  стремятся к тому, чтобы с детства ребенок приобщался к истокам народной культуры 

родного края. Это отражается при отборе дополнительного содержания образования в области 

познавательно-речевого развития (природа родного края, его история и пр.) и художественно-

эстетического развития (национальная народная и профессиональная авторская  культура и пр.); 

выборе и чтении художественных произведений местных авторов. С учетом многонациональности 

родного города внимание уделяется этнокультурному компоненту через диалог различных культур 

(русской, армянской, украинской, белорусской  и др.). 

Специфика познавательно – речевого направления определяется включением в процесс 

образования детей дошкольного возраста региональных факторов, имеющих историческое, 
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географическое, природно-экологическое, этническое, культурное своеобразие. Региональное 

содержание образования способствует реализации основных дидактических принципов: 

доступности, наглядности, связи образования  с жизнью. 

При формировании экологических представлений используются разнообразные формы  

взаимодействия с детьми  с учетом их возраста, интересов, а также активного участия родителей 

дошкольников. Главная черта экологического образования - непосредственный и разнообразный 

контакт ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и животными, наблюдение и 

практическая деятельность по уходу за ними. Формирование у детей способности понимать 

единство окружающего мира включает народные традиции и праздники, наблюдения за 

животными и растениями родного края, проведение игр в природных условиях, 

экспериментальная деятельность, развитие нестандартного мышления (включение во 

взаимодействие в режиме проекта). 

Успешное решение задач речевого развития дошкольников зависит от многих условий 

(речевой среды, социального окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей 

личности, познавательной активности ребенка  и т.п.), которые должны и могут быть учтены в 

процессе образовательной работы, целенаправленного развития речевых способностей. 

При решении задач развития ребенка в изобразительной деятельности основной акцент 

сделан на развитии творчества ребенка, создание им художественно-выразительных образов. 

Определена тематика занятий с учетом имеющихся условий, взаимосвязи с другими видами 

деятельности, общественно-значимыми событиями в жизни группы, МДОУ, города, региона, 

страны. Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания регионального компонента дошкольного образования;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи.  Реализация задач вариативной части программы по теме «Родной свой край люби и  

знай» педагоги реализовывают через метод проектов, который успешно внедряется в 

детском саду. 

 Предпосылками использования метода проектов в нашем дошкольном образовательном 

учреждении явились следующие моменты: 

 имеются квалифицированные специалисты; 

 имеется потребность педагогов в проектной деятельности; 

 используется основная общеобразовательная программа по дошкольному образованию 

программы, инновационные технологии;  

 осуществляется интеграция базисного и дополнительного образования, создание единого 

образовательного пространства; 

 происходит адекватное вовлечение семей в воспитательно-образовательный процесс; 

 совершенствуется развивающая среда в детском саду; 

 осуществляется многофункциональное взаимодействие с социумом. 
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Принципы осуществления проектной деятельности: 

 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале); 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 учет комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса; 

 обеспечение совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов; 

 образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 
Формы   организации проектной деятельности. 

 

 

 

 

 
 

Организованные формы обучения 

 образовательная деятельность по познавательно-речевому развитию 

 образовательная деятельность по изобразительной деятельности  

 образовательная деятельность  по музыкальному воспитанию 

 образовательная деятельность по физической культуре 

 

Самостоятельная свободная деятельность детей 

 Игровая деятельность 

 Художественное творчество детей 

 

  Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы образования 

как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  

Совместная деятельность 

взрослых и детей 
 

Самостоятельная 

свободная деятельность детей 
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При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие положения:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру,  

 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного образования,  

 использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений. 

  Благодаря региональному компоненту образования дети получают возможность 

беспрепятственно включаться в те области человеческой практики, которые традиционно 

сложились в регионе. Интеграция  регионального содержания позволяет создать модель 

организации педагогического процесса, где ребёнок постигает базовые категории (часть, целое и 

др.) с различных точек зрения, в различных образовательных сферах и осваивает способы 

перевода содержания с одного языка на другой.   

Орловщина - многонациональный регион со своими корнями и традициями, и мы обязаны 

передать их подрастающему поколению, рассказать об истории нашей малой родины, научиться 

гордиться своим краем. Дошкольный возраст – важный период для становления личности, период 

развития представлений о человеке, обществе, культуре. Знакомство с историко-культурными, 

географическими, климатическими и национальными особенностями своего региона помогает 

повысить интерес к истории своего народа, развивать духовные потребности, воспитывать чувство 

привязанности к своей малой Родине.  

На протяжении дошкольного возраста педагоги ДОУ ставят следующие задачи: 

 познакомить с историей, культурой и географическими особенностями Орловского края и 

города  Болхова; 

 развивать познавательные способности, интерес к жизни русского народа  в разное 

историческое время, к природе и людям труда, творческие и интеллектуальные 

способности; 

 воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых ребёнок живёт, к Родине, 

к родному краю, бережное отношение к природе и гордости за свой народ.                                                                                                                    

Начиная со второй младшей группы, педагоги знакомят детей с малой Родиной: 

названием улицы, на которой живёт ребёнок и улицы детского сада, названием города. Начинается 

знакомство с историей, бытом и традициями русского народа. Дети вместе с педагогом 

рассматривают кукол в  костюмах Орловской области и на примере макета сельского подворья 

знакомятся с животными подворья. 

В средней группе проводится работа по закреплению полученных знаний. Ставятся новые 

задачи: знакомство с районом, в котором находится детский сад, вводится в пассивный словарь 

название Орловского края – Орловщина. Дети рассматривают альбом о городе Болхове, изучая 

историю и быт, инсценируют русские народные  песни в костюмах, знакомятся с предметами быта 

и посудой: горшки, чугунки и прихватки. Дети рассматривают  росписи и вышивки.  

В старшей группе закрепляются знания о достопримечательностях города Орла и Болхова: 

история города, чем славен город, Орловщина, педагоги знакомят детей с   новыми 

микрорайонами, с героями и жителями города, организуя экскурсию к памятникам, возложение 

цветов к памятнику героев войны. Педагоги продолжают знакомить детей с предметами быта, 

историей одежды Орловского края, вышивкой, вязанием и плетением. 

В подготовительной к школе группе обобщаются знания детей, полученные раннее, но 

дети узнают новое о своем городе. Педагоги планируют беседы «Город Болхов-малая родина», 
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«Путешествие в прошлое родного города» и т.д. Дети узнают о героях и знаменитых людях, о 

боевой славе города первого салюта. 

Начиная со второй младшей группы, детей знакомят с народными играми. Народные игры 

отличаются историческим и бытовым содержанием, юмором и находчивостью. 

В старшей и подготовительной к школе группе дети посещают историко-краеведческий 

музей города Болхова, где узнают много о прошлом, быте  и предметах быта родного народа. В 

этом возрасте продолжается знакомство со старинными русскими обычаями в форме 

образовательной деятельности и музыкальных праздников. 

Воспитатели под руководством музыкального руководителя готовят календарно-обрядовые 

праздники. Через эти праздники дети больше узнают о быте русского народа, его обычаях. Дети 

знакомятся с  песнями своей малой родины, композиторами Орловщины.  

 Реализация национально-регионального компонента осуществляется за счет введения 

циклов интегрированных занятий: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Национально-региональный компонент реализуется в том числе и во внеучебных видах 

деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста (проведение бесед, экскурсий, традиций, встреч в краеведческом музее, 

ознакомления с художественной литературой и т.д.) 

 

Объем реализации части Программы формируемой участниками  образовательного 

процесса (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 
национально-
регионального 

компонента 

«Физическая культура» 
Цикл занятий «Болхов 

спортивный» 

«Здоровье» 
Цикл бесед «Я и мое 

здоровье» 

«Безопасность» 
Ознакомление с правилами 

безопасного поведения 
«Безопасность» 

«Коммуникация» 
Цикл занятий «Из 
глубины веков» 

«Музыка» 
Цикл занятий  

«Композиторы Орловщины», 
«Песни Болховского края». 

«Художественное 
творчество» 

Цикл занятий «Краски 
Болхова» 

«Чтение художественной 
литературы» 

Ознакомление с болховскими 
и орловскими писателями 

«Социализация» 
Традиция «Встречи с 

интересными людьми». 
Народные игры. 

«Познание» 
Цикл занятий «Болхов – 

малая Родина» 

«Труд» 
Цикл бесед «Знаменитые 
люди Болхова», «Труд на 

Орловщине» 
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2.2.  СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Основные особенности воспитательно - образовательного процесса по 

дополнительным программам, использование инновационных методик. 
Программно-методическое обеспечение педагогического процесса связано с 

использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, 

ориентацию на удовлетворение социального заказа.  

Приоритетным направлением в работе коллектива ДОУ является физкультурно-

оздоровительное, познавательно – речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное  

развитие детей.                                                                                                                                                                          

Целостное и непрерывное развитие ребенка происходит в процессе целенаправленного 

воспитательно-образовательного воздействия.  

В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей их 

физического и психического развития: проводится комплекс оздоровительных, лечебно-

профилактических мероприятий, третий час физкультуры на улице для детей.  Созданы 

условия для физического развития дошкольников: разнообразные виды и формы организации 

режима двигательной активности на физкультурных занятиях; планирование активного отдыха.  

Развитие способностей детей в детском саду осуществляется не только через 

организованные формы обучения, но и дополнительное образование, кружковую работу. 

Педагогический опыт показывает, что развивать ребенка необходимо, используя  как 

традиционные формы – непосредственно образовательная деятельность, беседы, игры, так и 

нетрадиционные – организация кружковой работы. Педагоги нашего детского сада уделяют 

особое внимание максимальному использованию образовательного пространства для организации 

свободной, разнообразной деятельности детей по интересам, симпатиям, склонностям и уже 

накоплен положительный опыт.  

Кружки позволяют педагогам наряду с общими направлениями работы ДОУ по реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ вести углубленную работу с дошкольниками по 

одному из вышеперечисленных направлений с применением современных технологий. 

Использование широкого спектра программ, технологий, интересов и склонностей детей, 

педагогов и родителей, способствовало организации в ДОУ благоприятных условий для 

свободной нерагламентированной деятельности. 

В соответствии с Законом «Об образовании» ст. 45 для воспитанников МБДОУ в 

вариативной части представлены дополнительные образовательные услуги, которые организуются 

в утреннее и вечернее время.                                                                                     

«Дополнительное образование – это особое образовательное пространство, где объективно 

задается множество отношений, увеличиваются возможности для жизненного самоопределения 

детей. Расширяющееся образовательное пространство способствует формированию внутренней 

образовательной среды ребенка его интересов и склонностей» (из Концепции лаборатории 

проблем дополнительного образования детей В.А. Горского)  

 

Цель: создание в дошкольном образовательном учреждении системы дополнительных 

образовательных услуг художественно-эстетического, интеллектуального, физкультурно-

оздоровительного направления, обеспечивающей повышение качества образования, его 

доступности. 

 

 
 

Задачи: 

1.Сохранение показателя удовлетворенности родителей качеством образования путем 

совершенствования системы дополнительного образования, через  внедрение современных 

технологий и электронных программ развития. 
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2.Всестороннее воспитание и развитие личности через эффективную организацию 

жизнедеятельности детей. 

3.Развитие интересов и способностей детей, удовлетворение их духовных потребностей. 

4.Формирование интеллектуальной готовности детей к школе, выявление и развитие 

ранней детской одаренности. 

 

Высокий уровень профессионализма позволяет сотрудникам ДОУ оказывать широкий 

спектр дополнительных образовательных услуг.                                                                                                 

 В настоящее время в дошкольном учреждении создана система  кружковой работы в целях 

активизации развивающих видов деятельности.                                                                                                         

Учитывая запросы родителей и интересы детей, образовательное учреждение 

предоставляет следующие дополнительные бесплатные услуги для детей и родителей: 

 

Бесплатные услуги 

Для родителей Для детей 

 Направленность 

образовательной 

программы 

Дополнительные услуги 

 Ритмическая гимнастика – 2 

года 

«Грация» 

- консультации  учителя-

логопеда. 

- консультации  педагога-

психолога; 

консультации  социального  

педагога. 

  

 Художественная - 2 года ИЗО «Юные фантазеры», 

«Родничок», 

«Волшебный пластилин», 

«Волшебники» - изонить, 

Театральный кружок 

«Малышок», 

 

 

Педагоги нашего детского сада уделяют особое внимание максимальному использованию 

образовательного пространства для организации свободной, разнообразной деятельности детей по 

интересам, симпатиям, склонностям и уже накоплен положительный опыт.  

Благодаря творческим педагогам дети имеют возможность проявить и раскрыть творческие 

способности. 

 

Условия организации и проведения кружковой работы в МБДОУ 
 

 Кружки по интересам в детском саду создаются для детей среднего, старшего дошкольного 

возраста с 4 до 7 лет в соответствии с целями, годовыми задачами, направлениями в 

работе, при наличии необходимых материально-технических условий и кадрового 

обеспечения. 

 Организация кружковой работы регламентируется планом и расписанием, утвержденным 

руководителем дошкольного образовательного учреждения.  

 Кружки  организуют и проводят специалисты, воспитатели, работающие с детьми среднего 

и старшего дошкольного возраста. 

 Продолжительность  занятий  детей  не  превышает 30 минут. 
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В подготовительных группах- 30 минут 1 раз в неделю.                                                                        

В старших группах 1 раз в неделю по 25 минут.    

В средних группах 1 раз в неделю по 20 минут.                                                                                                    

 

Организация кружковой работы в МБДОУ 
 

Кружковая работа проводится в ДОУ  еженедельно,  в вечернее время, с 16.00 до 16.30.  

Основная цель организации  ДОУ - предоставление возможностей для развития  интересов 

и раскрытия творческих способностей  детей. 

 Дополнительные занятия проводятся как в группах детей среднего, старшего дошкольного 

возраста, так и в специально оборудованных помещениях: 

 

 Музыкальный зал 

 Изостудия 

 Физкультурный зал 

 

Опыт показывает, что дети, занимающиеся в кружках, успешно продолжают обучение в 

системе дополнительного образования города, художественных, музыкальных, спортивных 

школах. Детские коллективы становятся постоянными участниками, лауреатами городских 

смотров-конкурсов. Многочисленны и личные достижения отдельных воспитанников на 

различных спортивных соревнованиях. 

 

Предоставляемые дополнительные услуги способствуют созданию полноценной среды 

интеллектуального и художественно-эстетического развития  и общения детей.                                                                                          

 Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых специалистами 

учреждения, определены в соответствии с запросами родителей воспитанников. Бесплатные 

образовательные услуги оказываются в учреждении на договорной основе (договор с родителями 

(законными представителями), договор с исполнителем услуги).  Охват детей дополнительными 

образовательными услугами  составляет 40,5%. 

Все занятия проходят по подгруппам,  не превышая нормы санитарных правил по 

количеству образовательной нагрузки на одного воспитанника в неделю и длительности 

проведения.   
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Наименование 

образовательно

й услуги 

 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Программно – 

методическое 

обеспечение 

Цели, задачи, основные направления.  

Дополнительные образовательные услуги (кружки,) 

Театральный 

кружок 

«Малышок» 

Воспитатель 

Овчинникова 

З.В. 

Устав МБДОУ  

детский сад 

«Лучик» 

комбинированн

ого вида; 

Образовательна

я программа 

М.Д.Маханева 

«Театрализованные 

занятия в детском саду», 

Н.Ф. Сорокина «Театр- 

Творчество- Дети», 

Л.В.Артемова 

«Театрализованные игры 

с дошкольниками». 

 

Ознакомление дошкольников с различными видами 

театров, обучение навыка кукловождения. 

 развитие эстетических способностей; 

 развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

 активизация мыслительного процесса и 

познавательного 

 интереса; 

 овладение навыками общения и коллективного твор-

чества. 

 совершенствование артистических навыков детей в 

плане переживания и воплощения образов, 

моделирование навыков социального поведения в 

заданных. 

 

Кружок по 

изобразитель

ному 

искусству 

«Юные 

фантазеры»                                  
руководитель 

по ИЗО 

Петухова О.В. 

Устав МБДОУ  

детский сад 

«Лучик» 

комбинированн

ого вида; 

 

Образовательна

я программа 

«Красота. Радость. 

Творчество» 

Т.С.Комарова 

«Цветные ладошки» 

Лыкова 

Формирование эмоционально-чувственного внутреннего 

мира, развитие фантазии, воображения, творческих и 

интеллектуальных  способностей детей  старшего 

дошкольного возраста. 

 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и 

способам изображения с использованием различных 

материалов.  

 Знакомить детей с изобразительным искусством разных 

видов (живописью, скульптурой, архитекрутой, 

дизайном) и жанров, учить понимать выразительные 
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средства искусства.  

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и 

искусстве, радоваться красоте природы, произведений 

классического искусства, окружающих предметов, 

зданий, сооружений.  

 Подводить детей к созданию выразительного образа 

при изображении предметов и явлений окружающей 

деятельности.  

 Формировать умение оценивать созданные 

изображения.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии репродукций, картинок, иллюстраций. 

Обращать внимание детей на выразительные средства, 

учить замечать сочетание цветов.  

 Развивать творческие способности детей.  

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной 

деятельности.  

 Воспитывать культуру деятельности, формировать 

навыки сотрудничества. 

 

Кружок 

«Волшебный 

пластилин» 

воспитатель 

Устав МБДОУ  

детский сад 

«Лучик» 

комбинированн

ого вида; 

Образовательна

я программа 

И.А.Лыкова 

«Художественный труд в 

детском саду», 

Н.И.Гришина, 

А.А.Анистрасова 

«Поделки из соленого 

теста». 

Формирование эмоционально-чувственного внутреннего 

мира, развитие фантазии, воображения, творческих и 

интеллектуальных  способностей детей  старшего 

дошкольного возраста. 

 Обучать приемам  лепки из пластилина,  соленого теста 

и способам изображения с использованием различных 

материалов.  

 Знакомить детей с пластилином и соленым тестом.  

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и 

искусстве. Подводить детей к созданию выразительного 

образа при изображении предметов и явлений 
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окружающей деятельности.  

 Формировать умение оценивать  свою работу.  

 Развивать творческие способности детей.  

 Воспитывать у детей интерес к работе с пластилином.  

 Воспитывать культуру деятельности, формировать 

навыки сотрудничества. 

 

Фольклорный 

кружок 

«Родничок»     

Музыкальный 

руководитель   

Устав МБДОУ  

детский сад 

«Лучик» 

комбинированн

ого вида; 

Образовательна

я программа 

«Русские народные 

праздники в детском 

саду»  М.Ю. Картушина, 

М.Д.Маханева 

«Приобщение детей к 

истокам народной 

культуры», 

М.Н.Мельников «Русский 

детский фольклор». 

Приобщить воспитанников к музыкальной культуре 

Орловского края. 

 Развитие творческих способностей детей на 

музыкальных примерах по основным разделам: 

- народное творчество, 

- классические произведения, 

- сочинения современных композиторов-орловцев. 

 Кружок по 

ритмической 

гимнастике 

«Грация» 

Инструктор по 

ФИЗО  Сечина 

О.Н. 

Устав МБДОУ  

детский сад 

«Лучик» 

комбинированн

ого вида; 

 

Образовательна

я программа 

 

«Ритмическая мозаика» 

Программа по 

ритмической пластике 

для детей дошкольного 

возраста» А.И.Буренина. 

 

Формирование средствами музыки и танцевальных 

движений разнообразных умений, навыков, 

способностей, качеств личности. 

 Развитие музыкальности. 

 Развитие двигательных качеств и умений. 

 Развитие творческих способностей, потребности 

самовыражения в движении под  ритмическуюмузыку. 
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Содержание дополнительного образования в детском саду направлено на создание условий 

для социального, культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 

укрепления психического и физического здоровья.                                            

Цель внедрения дополнительных образовательных услуг - развитие индивидуальных 

способностей, креативности, самостоятельности, физическое совершенствование детей 

дошкольного возраста посредством организации кружковой работы. Педагогами ДОУразработаны 

дополнительные образовательные программы, с учетом интересов детей и запросов родителей. В 

учреждении осуществляется работа 5 кружков. 

Дополнительное образование предоставляет  возможность педагогу выявить и поддержать 

детей, способных к творческой деятельности, полнее использовать потенциал дошкольного 

образования за счет углубления, расширения и практического применения приобретенных знаний, 

дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы. Приобщение детей к творческой деятельности в кружках 

способствовало развитию у них качеств творческой личности: быстрой обучаемости, умственной 

активности, смекалки, изобретательности, стремления и способности добывать новые знания. 

Кружковая работа позволила наиболее эффективно выполнять требования по определенным 

направлениям развития детей, об этом свидетельствуют приведенные выше итоги развития 

ребенка в кружковой деятельности. Дополнительное образование, которое получают дети в 

дошкольном учреждении, приносит им  не только дополнительную радость, но и дополнительное 

развитие. Благодаря талантливым педагогам дети имеют возможность проявить и раскрыть свои 

индивидуальные способности.                                                                                                                                     

Важное место отводится взаимодействию с родителями: 

 Изучение и обобщение опыта работы МДОУ с семьёй по художественно – эстетическому и 

познавательно - речевому развитию. 

 Педагогическая пропаганда через СМИ. 

 Связь с родительской общественностью. 

 Педагогическое просвещение: родительские собрания, анкетирование, дни открытых 

дверей, родительский клуб. 

 Консультативные пункты: учреждения культуры, психологическая помощь, Совместные 

мероприятия родителей  с детьми: тематические, интегрированные занятия; конкурсы 

рисунков и поделок; посещение персональных выставок; экскурсии в музей.                                                                                                                                                              

 

График проведения кружковой работы                                                                  

МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного вида на 2012-2013 учебный год 

 

Группы 

 

Дни недели 

 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя группа - - - «Волшебный 

пластилин» 

- 

Старшая группа  - Театральный 

кружок 

«Малышок» 

- - - 

Старшая 

комбинированная 

группа 

- - «Юные  

фантазеры» 

- - 

Подготовительная 

группа 

- - - - «Родничок» 

фольклор 

Подготовительная 

комбинир.  группа 

- - «Грация» 

ритмическая 

гимнастика» 

- - 
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Перечень методической литературы. 
 

Направление Перечень методических пособий 

 

Художественно – 

эстетической 

направленности 

1. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: пособие для воспитателей, 

педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей.– М.: 

АРКТИ, 2002.  

2. Доронова Т.Н. Играем в театр: театрализованная деятельность детей 4-6 

лет. – М.: Просвещение, 2005. 

3. Артемова Т.П. Театрализованные игры дошкольников. М.: Просвещение, 

1991. 

4. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: игры, 

упражнения, сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

5. «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» О.А.Князева, 

М.Д.Маханева 

6. Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду. – М.:  Школьная 

пресса, 2004. 

7. Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2007. 

8. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений./ Автор составитель 

Л.С.Куприна и др.- СПб: Детство-Прсс, 2003. 

9. Фольклор – музыка – театр. Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования./ Под 

10. Федорова Г.П. На златом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, 

потешки для детей дошкольного возраста. – СПб: «Детсво-пресс», 2000.   

11. Буренина А.И. Ритмическая пластика – Санкт-Петербург, 1994. 

12. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. 

13. М.Ю. Картушина «Русские народные праздники в детском саду»  - изд-во 

Творческий центр, Москва, 2007. 

14. «Фольклор Орловского края» Бережнова О.В., Бутримова И.В., 

Сальникова Э.В., Костин В.И. 

 

15. М.А. Сычева «Первые уроки музыки» - Ростов-на-Дону, Феникс, 2009. 

16. Л.А. Лялина «Народные игры в детском саду» - Творческий центр, 

Москва, 2009. 

17. И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду». 

18. Е.С.Рубцова «Фантазии из соленого теста». 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения дополнительных образовательных программ 
 

 

Область Программа 

кружка 

Методики Периодич-

ность 

Планируемые итоговые 

результаты 

     

     

Музыка  «Родничок» 

«Край наш 

орловский» 

Кострица А.Ф., 

«Фольклор 

Орловского края» 

Бережнова О.В.,  

М.Д.Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

народной 

культуры», 

 

Методика 

О.А. 

Сафоновой 

«Экспресс-

анализ и 

оценка 

детской 

деятельности» 

Сентябрь,  

май 

Развиты творческие способности 

детей. Определяет жанр 

прослушанного произведения и 

инструмент, на котором оно 

исполняется. Исполняет сольно и в 

ансамбле несложные фольклорные 

произведения. Знает орловских 

композиторов. Узнает сочинения 

современных композиторов-

орловцев. Инсценирует игровые, 

фольклорные песни, придумывает 

варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

Художествен-

ное 

творчество 

*«Театр – 

творчество - 

дети».  

Н.Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебный 

пластилин» 

И.А.Лыкова 

«Художественны

й труд в детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

проведения 

диагностики  

(Н.Сорокина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь,  

Май 

 

 

 

Сентябрь,  

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь,  

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирован устойчивый интерес  

к театрально-игровой 

деятельности. Самостоятельно 

создает художественный образ 

используя игровые, песенные, 

танцевальные импровизации, 

выразительные средства. 

Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Знает, 

различает и называет различные 

виды кукольных театров. 

Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения. 

 

1. Значительное повышение 

уровня развития творческих 

способностей.  

2. Расширение и обогащение 

художественного опыта.  

3. Овладение простейшими 

операциями. 

4.Сформируются навыки 

трудовой деятельности  
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*«Красота. 

Радость. 

Творчество» 

*Т.С.Комарова 

«Юные 

фантазеры» 

Лыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ритмическая 

мозаика» 

Программа по 

ритмической 

пластике для 

детей 

дошкольного 

возраста» 

А.И.Буренина 

 

Методика Т.С. 

Комаровой, 

Сафроновой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ритмическая 

мозаика» 

Программа по 

ритмической 

пластике для 

детей 

дошкольного 

возраста» 

А.И.Буренина. 

 

 

 

 

Сентябрь,  

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь,  

май 

1. Значительное повышение уровня 

развития творческих 

способностей.  

2. Расширение и обогащение 

художественного опыта.  

3. Формирование предпосылок 

учебной деятельности 

(самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и 

умения взаимодействовать друг с 

другом.  

4. Овладение простейшими 

операциями. 

5. Сформируются навыки трудовой 

деятельности  

 

Сформированность разнообразных 

умений, навыков, способностей, 

качеств личности. 

 Развитие музыкальности. 

 Развитие двигательных качеств и 

умений. 

Развитие творческих 

способностей, потребности 

самовыражения в движении 

под  ритмическуюмузыку 
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План реализации задач развития детей. 
 

Линия развития 

ребенка 

 

Задачи 

 

Реализация в годовых планах Примерные 

сроки 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

1.Продолжать в 

работе с детьми 

использование 

корригирующих 

упражнений и 

логоритмики. 

1.Консультация для педагогов 

«Методы коррекции физического 

развития дошкольников». 

2.Корректировка планов занятий и 

комплексов утренней гимнастики 

инструкторов ФИЗО и 

воспитателями. 

2012 г. 

 

 

 

 

 

2.Совершенствовать 

качество выполнения 

детьми физических 

упражнений и 

движений. 

Мониторинг физического развития 

дошкольников. 

2012-2013гг. 

 3.Повысить двига-

тельную активность 

детей на прогулке и 

III физкультурном 

занятии с помощью 

спортивных игр и игр-

эстафет. 

1.Смотр-конкурс нетрадиционного 

физкультурного оборудования. 

2.Контроль «Объем двигательной 

активности воспитанников в 

организационных формах 

оздоровительной деятельности». 

2012 

 

 

 

 2012 г 

 2013 г. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

1.Добиться повыше-

ния уровня развития 

воображения у 

старших дошколь-

ников за счет 

использования в 

образовательном 

процессе игр, 

упражнений, этюдов 

креативного 

характера. 

1.Семинар-практикум для педагогов 

«Роль воображения в развитии 

творческой игры».  

2.Смотр-конкурс детских поделок  

3.Выставка педагогических идей  

«Использование нетрадиционных 

методов в развитии творчества 

детей». 

4.Открытые просмотры игровой 

деятельности. 

  

 

2012 

 

 

2013 

 

 

2012 

 

2013 
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развитие. 2.Продолжать внед-

рять в процесс 

технологию субъект-

субъектного взаимо-

действия взрослого и 

ребенка во всех видах 

деятельности с ис-

пользованием задач и 

ситуаций. 

1.Оформление подборки 

проблемных ситуаций. 

2.Открытые просмотры занятий. 

3.Консультация «Проблемные 

ситуации. Их использование в 

работе». 

4.Семинар-практикум 

«Использование коллажей в работе с 

детьми». 

5.Мониторинг познавательного 

развития.  

6. «Школа профессионального 

роста» для педагогов. 

 

Октябрь 2012 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

2012-2013 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Приобщение детей к 

истории, культуре, 

духовным ценностям 

русского народа . 

1.Проведение открытых 

интегрированных музыкально-

художественных занятий. 

2.Выставка детских работ. 

3.Викторина для старших 

дошкольников. 

4.Экскурсии в этнографический 

музей. 

5.Инсценирование русских народных  

сказок. 

6.Консультация для воспитателей 

«Развитие творческих способностей 

детей младшего дошкольного 

возраста в ИЗО деятельности». 

2012-2013 

 

 

 

 

 

2012 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

1.Развивать музыкаль-

ные способности де-

тей с учетом возмож-

ностей каждого ребен-

ка с помощью различ-

ных видов музыкаль-

ной деятельности. 

1.Работа с одаренными детьми в 

форме вокально-хорового кружка 

«Золотой петушок». 

 

2012-2013 

 

 

2012-2013 

2.Развивать 

музыкальный 

кругозор детей путем 

знакомства с доступ-

ными детскому вос-

приятию и исполне-

нию музыкальными 

произведениями 

(народными, 

классическими и 

современными). 

1.Проведение праздничных 

утренников, развлечений. 

2.Проведение музыкально-

тематических недель. 

3.Проведение музыкальных 

гостиных. 

2012-2013 

 

 

3.Способствовать  

коррекции речи и 

1.Демонстрация опыта работы в 

коррекционных группах. 

2012-2013 
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театрализованное 

развитие 

движения средствами 

музыки. 

2.Разработка плана взаимодействия 

специалистов. 

 

 

 

2012 

4.Развивать артис-

тические способности 

детей старшего дош-

кольного возраста 

средствами театрали-

зованных игр и 

упражнений. 

1.Постановка музыкальных 

спектаклей. 

2.Дополнительное образование 

кружок «Малышок». 

 

 

 

2012-2013 

 

 

2012-2013 

 

 

 

1.Освоение детьми 

общепринятых 

этических норм и 

правил поведения 

через воздействие на 

чувства и эмоции 

ребенка в игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

1.Семинар-практикум «Как 

руководить сюжетно-ролевой игрой 

дошкольников». 

2. Круглый стол «Социальная 

готовность, что это такое?» 

2.Групповые родительские собрания. 

4.Проведение тематических недель. 

5.Круглый стол для родителей 

«Истоки нравственности». 

2012, сентябрь 

 

 

2013 

 

 

2013 

 

2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

нравственное 

развитие 

2.Добиться качест-

венного выполнения 

раздела программы по 

социально-нравст-

венному воспитанию 

посредством расши-

рения социального 

опыта детей через 

ознакомление с худо-

жественной литера-

турой, целевые про-

гулки, экскурсии. 

1.Литературные викторины для 

детей. 

2.Конкурс знатоков. 

3.Неделя русской сказки. 

4.Конкурс методических разработок. 

5.Мастер-класс для молодых 

специалистов. 

6. Неделя Агнии Барто. 

7. Вас встречает библиотека. 

2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формировать у 

дошкольников 

качества личности и 

умения, создающие 

ситуацию успеха при 

обучении: навыки 

общения, 

самостоятельность в 

постановке и решении 

познавательных задач, 

ответственное 

отношение к своему 

здоровью. 

1.Минипедсовет с учителями 

начальных классов. 

2.Газета для родителей.  

3.Консультация «Социальное 

самочувствие семьи». 

4.Составление и реализация планов 

по взаимодействию со школами № 2,  

 

2012 

 

2012-2013 

 

 

2012 

 

  

Таким образом, педагогический коллектив постоянно ищет новые пути такой системы 

развивающих отношений, которые бы расширяли мир детей и стимулировали их разнообразную 

творческую деятельность. 
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2.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

2.3.1. Управление реализацией программы. 

 
Управленческие основы деятельности ДОУ являются условием и механизмом достижения 

планируемых результатов. Управленческие основы позволяют обоснованно и оперативно 

выявлять и анализировать проблемы в деятельности дошкольного учреждения, планировать 

решение этих проблем, оперативно и гибко контролировать и оценивать результаты 

управленческой деятельности на основе разработанных нормативов и локальных актов. В целях 

оперативного реагирования на процессы, происходящие в образовательном учреждении 

необходимо осуществлять систематический сбор информации по всем направлениям 

деятельности, который представлен следующим образом: 

 

 

 

Заведующая МБДОУ 

 

Общее руководство и социологический мониторинг: 

разрабатывает совместно с методическим советом 

нормативно правовые акты, необходимые для выполнения 

Программы, внедрение информационных технологий в целях 

управления реализацией Программы и контроля за ходом 

программных мероприятий, сбор информации для 

формирования социального заказа и его выполнения, 

мониторинг кадрового обеспечения. 

 

 

Старший воспитатель 

 

Подготовка ежегодного доклада о ходе реализации 

программы, предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий на очередной год. Осуществляет 

педагогический мониторинг (отслеживание соответствия 

состояния и результатов образовательного процесса 

временным государственным стандартам, качества 

реализуемой программы и её выполнения, развивающую 

среду, уровень развития детей в разных видах деятельности, 

их готовность к обучению в школе).  

 

 

Заместитель заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

 

 

Мониторинг материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Медицинская сестра 

 

Отслеживание результатов здоровья воспитанников, 

физическое развитие, состояние основных функциональных 

систем. 

 

 

Психолог 

 

Система информационного сопровождения образовательного 

процесса, основанная на изучении когнитивной сферы и 

личности развития детей, слежение за системой коллективно-

групповых и личностных отношений. 
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Общее руководство процессом  реализации образовательной программы осуществляет 

заведующий. При этом на основе информационно-аналитической деятельности и программно-

целевого управления обеспечивается гибкость, рефлексивный характер системы управления. 

Система управления учитывает возможные умения, возможные проблемы и претерпевает 

изменения. Таким образом, обеспечивается самоуправляемое развитие. Координацию  и 

интеграцию работы различных подразделений ДОУ  в инновационной образовательной 

деятельности осуществляет  старший воспитатель.    

Контроль за исполнением программы и результатами образовательного процесса 

осуществляется на основе разработанной системы педагогического мониторинга, специальными 

медицинскими, психологическими, педагогическими методами диагностики, комплексно 

определяющими физическое состояние и развитие личности ребенка. 

 

 

Планируемые результаты 

по выполнению образовательной программы на 2012-2013 год 

В МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного вида 

 

Блоки мониторинга Результат 
1.Менеджмент и качество управления: Наличие плана инспекционного контроля и 

циклограммы контроля деятельности ДОУ. 

Система работы маркетинговой  и 

консалтинговой служб. 

2.Качество учебного плана, 

образовательной программы 

Выполнение учебного плана и графика 

образовательного процесса в полном объеме. 

Достичь модели выпускника ДОУ, 

определенной образовательной программы. 

3. Достижение воспитанников Индекс здоровья детей составляет 60%; 

Высокий уровень  усвоения образовательной 

области «Чтение художественной литературы 

« будет составлять 61% 

Высокий уровень речевого развития составит 

61% 

4. Эффективность работы педагогического 

коллектива 

По результатам мониторинга качества 

образования в данном направлении иметь 12 

баллов. 

5. Культура ДОУ, психологический климат 100% охват педагогов в работе городских 

методических объединений, курсов 

повышения квалификации, аттестации. 

6. Образовательные ресурсы Работа попечительского совета; 

 

  

Управление в МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

иными законодательными актами РФ, Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении (приказ Минобрнауки РФ № 2562 от 27.10.2011г.); Уставом МБДОУ и 

организационной структурой, которая представляет собой совокупность индивидуальных и 

коллективных субъектов, взаимодействующих на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма, единоначалия и самоуправления.  

Основная цель структуры управления - это осмысление развития дошкольного учреждения 

как комплексной социально-педагогической системы с  учетом  объективных факторов ее 

демократизации; расширение сфер деятельности управляющей и управляемой подсистем; 

получение информации, необходимой для нормального функционирования целостной системы.  
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Органом управления является  заведующая, в компетенцию которой относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельности детского сада, педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива, управляющий совет. 

         

Руководитель учреждения 

 

К компетенции руководителя учреждения – Заведующей относятся вопросы  осуществления   

текущего  руководства   деятельностью МБДОУ, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами  и  настоящим  Уставом  учреждения   к  компетенции учредителя  или   

иных  органов   учреждения. 

          

 

Педагогический совет МБДОУ 

 

В  Совет    педагогов    Учреждения    входят все  педагогические работники Учреждения. 

К компетенции Совета педагогов относится: 

 

 определение стратегии воспитательно-образовательного процесса; 

 выбор и анализ работы, программы воспитания и обучения детей; 

 разработка и обсуждение авторских программ; 

 утверждение годового плана Учреждения; 

 рассмотрение   и   обсуждение   методических   направлений работы с детьми, а также  все 

вопросы содержания, методов и форм воспитательно-образовательного процесса; 

 осуществление контроля   выполнения   воспитательно-образовательной деятельности 

Учреждения; 

 организация дополнительных образовательных услуг. 

 

Совет педагогов собирается в случае, если того требуют интересы Учреждения, но не реже 

1 раза в квартал. 

На заседаниях Совета педагогов могут присутствовать родители (с правом совещательного 

голоса). 

Заседание Совета педагогов является правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 его членов. 

 

Общее собрание  коллектива Учреждения. 

 

 Трудовой коллектив Учреждения представляет собой объединение всех его работников, 

осуществляющих совместную трудовую деятельность на  основе  трудового  договора.   

Порядок   и   формы   осуществления полномочий  трудового  коллектива  определяются   в   

соответствии   с законодательством   Российской   Федерации.   Полномочия   трудового 

коллектива осуществляются общим собранием и его выборным органом - советом трудового 

коллектива. 

 

Полномочия общего собрания трудового коллектива:  

 

 решает вопрос о необходимости заключения с администрацией коллективного 

договора, рассматривает и утверждает его проект; 

 рассматривает и решает вопросы деятельности Учреждения в рамках, установленных 

уставом Учреждения, коллективным договором; 

 вместе с  заведующей утверждает правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

 избирает комиссию по трудовым спорам; 

 осуществляет   контроль   за   соблюдением   работниками   правил, инструкций   по   

охране   труда,   за   использованием   средств, предназначенных для охраны труда; 
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 обсуждает и одобряет комплексные планы улучшения условий труда и санитарно   -  

оздоровительных мероприятий, осуществляет контроль за ходом выполнения этих планов; 

 вносит предложения по улучшению работы Учреждения, а также по вопросам социально - 

культурного и бытового обслуживания. 

 

На рассмотрение общего собрания трудового коллектива вопросы могут    вноситься    

по инициативе    членов    трудового    коллектива, профсоюзной    организации,    

администрации,    либо    по    совместной инициативе. Собрание считается правомочным, если в 

нем участвует более половины общего числа членов трудового коллектива. Решение общего 

собрания принимается    открытым голосованием большинства членов трудового коллектива, 

присутствующих на собрании. 

                  

 

Попечительский Совет. 

 

Попечительский Совет МБДОУ детский сад «Лучик» является одной из форм 

самоуправления образовательного учреждения. 

 Попечительский Совет создается для оказания содействия детскому саду в деле обучения и 

воспитания воспитанников, улучшения материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, финансовой поддержки образовательных программ, инновационных 

процессов. 

  Порядок выборов и компетенция Попечительского Совета определяется Положением о 

Попечительском Совете. 

В МБДОУ д/с «Лучик» выделяются  две главные сферы жизнедеятельности: 

административно-хозяйственная и организационно-учебно-методическая. Объединение этих сфер 

позволяет обеспечить и совершенствовать качество образования.                                                                                                                                                 

Детский сад, как формальная организация, имеет систему управления, в которой 

соответствующим образом определены уровни управления с установленными взаимосвязями по 

содержанию работы и по подчинению, определены способы подачи прямой и обратной 

информации. Линейными руководителями являются старший воспитатель, заместитель 

заведующей по АХЧ, медицинская сестра. Сфера контроля каждого распределяется по 

функциональным областям, объединяющим определенные категории сотрудников: старший 

воспитатель руководят деятельностью педагогов, завхоз – работой обслуживающего персонала,  

медицинская сестра руководит другими сотрудниками в отношении соблюдения санитарных норм 

и правил при проведении педагогического процесса, содержании помещений и территории. 

Структура управления отражена в должностных инструкциях каждого работника, где  

указано в какие взаимоотношения по должности он включается, выполняя свои должност-ные 

обязанности, кому подчиняется, перед кем ответственен, кем  руководит. 
Процесс управления в МБДОУ, как и в любом современном учреждении, начинается с 

постановки определенных целей, задач и заканчивается их достижением. На основе анализа 

результатов намечаются следующие задачи, и цикл начинается сначала.  

 За организацию внутрисадового планирования отвечают заместители заведующего по  

двум основным направлениям деятельности (организационно-педагогического, административно-

хозяйственного). 

 Все субъекты педагогической системы детского сада: воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 

медицинские работники и другие работники учреждения взаимодействуют с детьми 

непосредственно и действуют согласованно по всем направлениям, а занятия с детьми органично 

вплетаются в целостный педагогический процесс. 

В конце учебного года подводится итоги (анализ) работы всех служб ДОУ, выявляются 

затруднения в работе. Путем анкетирования выявляется мнение родителей о работе детского сада, 

педагогов, о работе администрации ДОУ. Это служит стимулом для совместных поисков новых 

подходов в организации деятельности  дошкольного учреждения.   
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Модель вертикальной системы контроля в ДОУ 

СОВЕТ   ДОУ 

Заместитель 

по АХЧ 
  

 

 

ЗАВЕДУЮЩАЯ  

 Старший воспитатель  

медсестра 
 

   

м  

Делопроиз-

водитель 

ПМПС  Рабочая 
группа  

Воспитатели   

Техперсонал   Работники пищеблока   Помощники воспитателя   

Охрана и укрепление здоровья  

Психолого-педагогическая работа 

Финансовая деятельность  

Управление кадрами 

Социально-общественная деятельность 

Административно - хозяйственная деятельность  

Материально-техническая база 
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2.3.2. Система предметно-развивающей среды в МБДОУ детский сад 

«Лучик» комбинированного вида. 
 

Развитие ребенка в МБДОУ обеспечивается за счет насыщенности развивающей 

предметной среды. МБДОУ д/ с «Лучик»- это, светлый, оптимистичный, радостный  дом  для 

детей, их  родителей и педагогов. В котором,  каждого  окружает атмосфера комфорта и уюта.                                                                                     

На данный момент благодаря усилиям администрации, энтузиазму, творчеству педагогов и 

родителей в дошкольном учреждении создана предметно-развивающая среда, которая 

рассматривается как система, представляющая собой обогащающий фактор детского развития, 

направляющая и интегрирующая детские виды деятельности, способствующая интеллектуальному 

развитию дошкольников. 

При создании и оформлении предметно - развивающей  среды педагоги  ДОУ соблюдают 

следующие принципы - предметно - развивающая  среда должна: 

 быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения, а также требованиям 

проектной культуры; 

 инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и способы их достижения 

задаются предметной средой; 

 учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. специфику ведущей 

деятельности (общение, предметной деятельности, игры), так и других, возникающих рано 

и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка к 

следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать решению задач создания «зоны 

ближайшего развития» через организацию предметной среды; 

 обеспечивать возможность взаимодействия детей между собой и со взрослыми, что 

способствует формированию у них навыков коллективной работы; 

 иметь, наряду с консервативными компонентами, часто меняющиеся составляющие, 

которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают детей к их познанию через 

практическое экспериментирование с ними, а также в связи с этим и к наделению новыми 

смыслами консервативных компонентов. Это порождает новые идеи, образы, способы, что 

обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие 

детей в ней. 

Предметно – развивающая среда в центре развития создана с учётом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким 

образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор 

дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности 

разноуровневого развития детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для 

позитивного продвижения в развитии каждого ребёнка.                                                                                                                                                                                                                                                   

Построение предметно – развивающей среды в ДОУ предполагает опору на личностно – 

ориентированную модель взаимодействия между взрослыми и детьми, предоставление ребенку 

свободы, независимости, большого поля  для  самостоятельных  действий, общения на равных. 

Предметно - развивающая среда удовлетворяет потребности детей в новизне, преобразовании, 

экспериментировании. Она является средством реализации творческих гипотез, раскрывает свои 

возможности ребенку благодаря общению с взрослым в ней. 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. 

Функциональный комфорт, созданной в ДОУ предметной среды обеспечивает 

психологическое благополучие, как воспитанникам детского сада, так и педагогам, обеспечивает 

чувство психической защищенности, доверия ребенка к миру, радости существования, 

формирование культурных начал личности, индивидуальности. 

Здание МБДОУ имеет несколько специализированных помещений для развития ребенка 

дошкольного возраста и различные зоны развития в помещениях групп. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению.                                                                                                                                                          
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 Организованная в развивающих центрах совместная деятельность  педагогов и детей 

способствует не только интеллектуальному, художественно – эстетическому развитию детей, но и 

развитию нравственно – волевой и эмоциональной сферы личности дошкольника, позволяет детям 

включаться в различные формы сотрудничества.                                                                                             
 

Предметно – пространственная  среда МБДОУ 
 

Элементы ПРС Функциональная роль Формы и методы работы 
Кабинет 

заведующей 
Просветительская, разъяснительная  

работа с родителями, Развитие 

профессионального уровня педагогов; 

создание благоприятного психо – 

эмоционального климата для 

работников  и родителей. 

Индивидуальные консультации, 

совещания, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями. 

Методический 

кабинет 
Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями; повышение 

профессионального уровня педагогов; 

эстетическая, познавательная. 

Библиотека для педагогов и 

родителей; консультации, 

семинары, выставки, заседания 

творческих групп, педсоветы. 
Медицинский 

кабинет 
Оздоровительная, лечебно-

профилактическая, просветительская 
Координация лечебно-

оздоровительной работы, работа с 

родителями 

Спортивный зал Оздоровительная, развивающая, 

игровая. 
Занятие физкультурой, занятия 

группы здоровья, утренняя 

гимнастика 
Мини-стадион на 

участке ДОУ 
Оздоровительная, игровая, познава-

тельная. 
Занятия физической культурой на 

воздухе, соревнования, 

подвижные игры, спортивные 

упражнения, познание видов 

спорта и их назначение в развитии 

человека, совместные с 

родителями спортивные 

мероприятия. 

Музыкальный зал Эстетическая, оздоровительная, по-

знавательная, развивающая деятель-

ность, релаксационная. 

Занятия музыкой, ритмика, 

проведение развлекательных 

мероприятий, праздников, оркестр 

детских и народных 

инструментов. 

Экологическая 

тропинка 

Познавательная. Оздоровительная. 

Развитие эмоционально-сенсорной 

сферы, знакомство с правильным 

обращением с природой. 

Проведение комплексных занятий, 

знакомство с природными 

материалами, средой обитания 

человека, животных, игры, 

театрализованные занятия, 

практическая деятельность. 

Огород, полянка 

лекарственных 

трав 

Воспитание трудовых навыков, раз-

витие эстетического вкуса, познава-

тельной деятельности, оздоровление, 

развитие эмоциональной сферы, 

выработка навыков безопасного 

поведения. 

 

Труд на огороде, уход за рас-

тениями, выращивание 

экологически чистого урожая, 

знакомство с правилами 

безопасности. 

Коридоры, холлы Познавательная, развивающая, 

эстетическая. 
Создание отдельных уголков, 

ландшафтных пейзажей; выставки 
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детских работ и работ 

сотрудников; информация для 

родителей 
Уголки в группах Познавательная, развивающая, эсте-

тическая комфортность и безопасность 

обстановки, обеспечение сенсорных 

впечатлений, самостоятельной и 

индивидуальной деятельности, 

возможность исследования. 

Домашняя обстановка, 

познавательные и развивающие 

занятия, игры, самостоятельная 

деятельность, реализация 

принципов развивающей среды, 

исследовательская деятельность; 

мини-центры по всем 

направлениям. 

 

Структура предметно-развивающей среды в группах 
В МБДОУ  созданы разнообразные, насыщенные, эстетически и педагогически 

целесообразные предметно-развивающие пространства дошкольного учреждения:   

 игровое пространство,  формирующие   субъективный игровой опыт ребенка-дошкольника,  

 пространство интеллектуального, социального, эстетического развития, способствующие  

активному социокультурному  развитию дошкольников,  

 музыкальный зал с набором инструментов и аудиоаппаратуры;  

 этнографический музей «Комната русского быта»,  где дошкольники  знакомятся с жизнью, 

бытом и культурой народа; 

 медиацентр с набором образовательных видеокассет (занятия в компьютерно-игровом 

комплексе  способствуют умственному развитию детей. Сравнивая современную технику с 

предметами культуры и быта прошлого, дети знакомятся с достижениями технического 

прогресса, развитием цивилизации.);  

 пространство физического развития - центры здоровья в группах, физкультурный зал,  

спортивная площадка;  

 пространство экологического развития: экологические мини-лаборатории, а также 

территория детского сада с  сада, огородом, цветниками.                                                                                    

Все пространство группы принадлежит детям, любое окружение играет развивающую роль.  

Основой предметно-развивающей среды являются центры активности. От грамотного оснащения 

центров зависит активность и успешность исследовательской и самостоятельной деятельности 

детей.  

Центры активности, в которых играют дети, то есть свободно действуют с различными 

замыслами, выполняют роль своеобразных лабораторий. Здесь реализуется инициатива и 

творческая активность детей. Детская деятельность в центрах активности способствует 

формированию умения делать самостоятельный выбор, овладению навыками для коллективной и 

самостоятельной работы.  

Задача воспитателей - организовать динамичную и изменчивую среду таким образом, 

чтобы у всех детей были оптимальные возможности для взаимодействия с предметами и 

явлениями окружающего мира.  

Помимо центров активности, для реализации учебных и воспитательных задач программа 

рекомендует использование разнообразных наглядных форм. К таким формам можно отнести:  

o Наглядные пособия, в том числе коллективные работы детей.  

o Тематические выставки, которые организуются при непосредственном участии семей 

воспитанников (например, «Моя любимая чашка», «Первые вещи нашего малыша», 

«Сувениры из путешествий» и пр.).  

o «Работающие» стенды. Все «работающие» стенды являются неотъемлемой частью 

педагогического процесса, работа с ними ведется систематически. Значение интерактивных 

стендов в повседневной жизни ребенка-дошкольника немаловажно.  
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Использование в ежедневном педагогическом процессе интерактивных стендов помогает 

быстрее и эффективнее адаптировать ребенка к социуму, позволяет ему гармонично развиваться и 

приобретать социальный опыт.  

Примеры стендов.  
 Мое настроение. (Диагностика психоэмоционального самочувствия детей).              

 Наши дни рождения. (Стенд оформляется с целью ориентировки по месяцам и временам года 

и отражения значимости праздника).                                                                                         

 Мои достижения. (Заполняется со слов детей, помогает ребенку почувствовать себя 

успешным).  

 Наши правила. (В наглядной и доступной форме на стенде отражены правила при умывании, 

приеме пищи и пр. Важно заметить, что правила разрабатываются при активном участии 

детей).  

 Хочу все знать. (В начале любого тематического проекта на стенде размещаются детские 

вопросы, которые не остаются без внимания и находят свое отражение в тематическом 

планировании, а по итогам темы стенд наполняется информацией о том, что дети узнали по 

теме) и др.  

 Дни недели. (Интерактивный стенд, помогающий детям ориентироваться во времени. Не 

смотря на кажущуюся узость предназначения стенда, в зависимости от того как он оформлен, 

стенд помогает запоминать оттенки, геометрические фигуры, порядковый счет и пр.  

 

Предметно - развивающая среда в группах 

 

Элементы 

ПРС 

Функции и содержание Формы и методы работы 

Зона обучения 1. Функции: обучающая, развивающая, 

познавательная, исследовательская 

деятельность, оздоравливающая. 

2. Содержание:  

- хорошо освещена; 

 - столы для занятий, не копируя 

школьный подход для реализации 

принципов педагогики сотрудни-

чества;  

-диваны, кресла для чтения 

художественных произведений; 

 - магнитная доска;  

- дидактический материал по разделам 

программы 

Занятия по всем разделам 

программы, самостоятельная 

исследовательская 

деятельность, оздоровление:  

- центр грамотности 

(книжный уголок, игры и 

оборудование для развития 

речи и подготовки ребенка к 

освоению чтения и письма, 

театрализованные игры);  

- центр математики;  

- лаборатория;  

- библиотека;  

- центр творчества и 

искусства; 

Игровая зона 1. Функции: игровая, развивающая, 

оздоравливающая. 

2. Содержание: сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные, в зависимости от 

возраста, предметы фантазирования 

Игровая деятельность детей:  

- Центр сюжетно-ролевой 

игры; - Центр строительно-

конструктивных игр; 

- Центр дидактических игр по 

под готовке речевого развития 

детей 

Уголок здоровья 1. Функции: оздоровление, 

физическое развитие, обучение. 

2. Содержание:  

- физкультурное оборудование, 

поролоновые модули; 

 - дневник настроения;  

Занятия физическими 

упражнениями в игре. 

Занятия по валеологии и 

ознакомлению с 

лекарственными 

растениями. 
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- дидактический материал по 

валеологии, видам спорта;  

- фитобар (лекарственные растения, 

книги, альбомы о них, самовар, 

кружки, чайник); 

 - уголки уединения 

Оздоровительный чай. 

Уголок «Полочка 

умных книг» 

1. Функции: развивающая, обучающая, 

оздоравливающая. 

2. Содержание:  

- развивающие игры  

- пособия, книги 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

для детей по развитию 

психических процессов. 

Экспериментальная 

лаборатория 

1. Функции: развитие у детей 

познавательного интереса к 

исследовательской деятельности, 

формирование научного миро-

воззрения, здоровьесбережение. 

2. Содержание:  

- вторичные упаковочные материалы 

(стаканчики, коробки из-под 

продуктов);  

- песок, глина и другие природные 

материалы;  

- сахар, соль и другие продукты; 

- линейки, мерки, колбы, мензурки из 

пластмассы для измерения;  

- семена для посадки и последующего 

наблюдения 

Игровая деятельность детей, 

исследовательская 

деятельность. 

Зона библиотеки 1. Функции: развивающая, 

познавательная, обучающая, 

здоровьесберегающая. 

2. Содержание:  

- разнообразные красочные книги, 

энциклопедии для детей, детские 

журналы;  

- кресла, диваны, журнальный столик;  

- настольный театр, куклы 

Рассматривание 

иллюстраций, театрализация 

художественных 

произведений, 

рассказывание сказок, 

раскрашивание костюмов 

сказочных героев. 

Уголки уединения 1. Функции: создание комфортных 

условий для эмоционального и 

психологического благополучия, 

оздоровление.  

2. Содержание:  

- шатры для уединения, ширмы;  

- зона в спальне;  

- личные предметы из дома; 

- подушечки 

Отдых детей от 

коллективных игр в тишине, 

игры для одного-двух детей. 

Театральная зона 1. Функции: развивающая, обучающая, 

игровая, оздоравливающая. 

2. Содержание:  

- различные виды кукольного театра;  

- костюмы для детей, декорации, 

ширма, занавес 

Занятие театрализованной 

деятельностью. Спектакли. 
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Оборудование кабинетов 

Кабинет  

учителя- 

логопеда 

Предназначен для проведения фронтальной и индивидуальной непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, консультаций с родителями, педагогами. 

Рабочий стол, компьютер, диски с играми и кассеты, магнитофон, шкаф для 

пособий, полки, шкаф для одежды, диван, журнальный стол, подставка под 

цветы, столы детские, стулья детские, 

Зеркало с подсветкой, комплект зондов для постановки звуков, шпателя, вата, 

ватные палочки, марлевые салфетки.  

Игры на  развитие силы выдоха, материалы дидактические, демонстрационные и 

раздаточные для автоматизации и дифференциации звуков, слоговые и звуковые 

таблицы, мольберт, логопедический альбом для обследования детей,  предметные 

картинки по изучаемым темам, зеркала для  индивидуальной работы. 

Сюжетные картинки,  алгоритмы,  серии демонстрационных картин,  настольно-

печатные игры,  раздаточный материал и материал для подгрупповой работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа,  для анализа и синтеза 

предложений,   алфавит на кубиках,  наборы игрушек, пирамид, мелкие игрушки 

для развития мелкой моторики, мячи,  методическая литература, детская. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Предназначен для проведения фронтальной и индивидуальной непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, индивидуальных занятий с детьми,  

индивидуальных консультаций  с  родителями. 

Имеется: рабочий стол,  детские столы, стулья, диван.  Шкаф для пособий. 

Методическая и детская литература, наборы иллюстраций по эмоциональному 

развитию. Тесты по всем возрастам, дидактические игры,  разрезные картинки, 

коврограф, игрушки  дидактические,  демонстрационный материал, 

консультативный материал, игры. 

Кабинет 

изодеятельности 

(«Юные 

фантазеры») 

Предназначен для проведения индивидуальной непосредственно образовательной 

деятельности с детьми,  консультаций с  родителями, педагогами. 

Имеется: стенка для пособий, слоты детские, стол рабочий педагога, 

дидактический стол под детские работы, стулья,  стойка под цветы, мольберты, 

выставка детских работ, магнитофон,  образцы народных промыслов, муляжи, 

демонстрационный материал,  поделочный материал, материал для занятий, 

дидактические игры, макеты, матрицы. 

Физкультурный 

зал 

Предназначен для  проведения фронтальной и индивидуальной непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, проведения физкультурных  праздников, 

развлечений. В  наличие имеется:  

 гимнастические скамейки, стойка баскетбольная,  мишени для метания 

подвесные и  напольные, доски ребристые, коврики массажные,  дуги для 

подлезания, гимнастические палки, конусы для разметки,   канаты,  маты,  мячи 

разных размеров, кольцебросы, кегли, спортивные и русские народные игры,   

мешочки для метания,  обручи, скакалки,  наборы флажков, лент, косичек, 

кубиков,контейнеры под мелкий материал, стойка под физкультурное 

оборудование. Методическая литература, маски, картотека игр, нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 

Музыкальный 

зал 

Предназначен для проведения фронтальной и индивидуальной непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, показ театров, развлечений, проведение 

утренников, родительских собраний. 

Комплектация: фортепиано,   музыкальный центр, резной домик для 

инсценировок. Платочки, ленты, венки для танцев, детские музыкальные 

инструменты. 

     Большое внимание в МБДОУ уделяется созданию специальной коррекционно-

оздоровительной среды во всем пространстве детского сада. 

 Подробно развивающие зоны коррекционных групп рассмотрены в ПРИЛОЖЕНИИ № 6 

к ООП. 
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2.3.3. Инновационная деятельность. 
 

На протяжении  нескольких лет в МДОУ д/с «Лучик» ведется поиск такого облика 

образовательного учреждения для детей, который бы отвечал запросам времени, соответствовал 

потребностям и социальному заказу родителей, индивидуальности каждого ребенка. Одно из 

проявлений такого поиска – организация в ДОУ инновационной деятельности, которая 

заключается в выявлении развивающих возможностей инноваций и внедрении передовых идей, 

наиболее ценного педагогического опыта в образовательную систему дошкольного учреждения.

   

Цель: содействовать созданию, внедрению, стабилизации и распространению 

инновационного педагогического опыта, обеспечивающего качественно новые результаты в 

решении воспитательно-образовательных задач в ДОУ.                       

В работе  МБДОУ д/с «Лучик»  можно выделить следующие инновационные процессы:    

 

План – карта инновационной работы 
 

Тип инновации Характеристика инновации Условия внедрения 

Инновации в области 

технологий образования 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Реализация  индивидуальных 

маршрутов оздоровления часто 

болеющих детей                                               

- участие в работе 

педагогических сообществ;                                       

- работа над проектами и 

индивидуальными темами. 

Инновации в области 

содержания образования 

Увеличение спектра и охвата 

воспитанников 

дополнительными 

образовательными услугами 

 

- работа творческих групп; 

-разработка программ по 

дополнительным 

образовательным услугам, 

плана работы с воспитанниками 

Инновации в организации 

образовательного процесса 

 - работа творческих групп; 

-разработка образовательной 

программы;                                        

-участие в региональной 

экспериментальной площадке 

«Вариативность 

здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ с учетом их 

самобытности и региональных 

условий». 
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Участие в региональной экспериментальной площадке 

 «Вариативность здоровьесберегающей деятельности ДОУ с учетом их 

самобытности и региональных условий». 
 

Тема: Организация системы здоровьесберегающей деятельности дошкольного 

образовательного учреждения с учетом региональных условий.                                                                                                  

Объект эксперимента: Здоровьесберегающая деятельность дошкольного 

образовательного учреждения.                                                                                                                                       

Предмет исследования: Динамика показателей здоровья, физического и психического 

развития детей, компетентности педагогов в вопросах здравоохранной и здравотворческой 

деятельности ДОУ.                                                                                                                               

Гипотеза эксперимента: Создание и внедрение системы здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ с учетом региональных условий повлечет за собой снижение  роста 

заболеваемости детей, повышение уровня физического и психического развития, а также 

грамотности воспитанников ДОУ в вопросах безопасности и здоровой жизнедеятельности. 

Цель эксперимента: Выявление психолого-педагогических, медико-физиологических 

условий, обеспечивающих оздоровление детей, воспитывающихся в ДОУ, работающего в режиме 

«Детский сад здоровья». 

Замысел  эксперимента: Разработка системы здоровьесберегающей деятельности ДОУ, 

работающего в режиме «Детский сад здоровья». 
 

Задачи эксперимента: 

* Изучение особенностей развития и функционирования ДОУ в условиях мега-, мезо- и 

микрофакторов. 

* Изучение оздоровительного потенциала разных направлений здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ: 

-физкультурно – оздоровительного(особенности дифференцированного подхода к детям с 

учетом уровня здоровья, организация рекреативной двигательной деятельносити); 

-коррекционно – развивающего (изучение возможностей лготерапии, арттерапии); 

- адаптационного (ранний возраст); 

-лечебно – профилактического (изучение возможностей фитотерапии); 

-создание здоровьесберегающего сопровождения образовательной деятельности детей. 

*  Обоснование интегративного подхода в работе разных специалистов: 

- разработка и внедрение здоровьесберегающей технологии в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

- разработка и внедрение программы  согласованных действий персонала в 

организационной деятельности, нацеленной на сохранение и укрепление здоровья детей. 

*Обоснование направлений здоровьесберегающей деятельности службы сопровождения 

детей.                                                                                                            

  

Критерии оценки ожидаемых  результатов: 

 Снижение заболеваемости детей по показателям: динамичности здоровья, среднему 

показателю здоровья, показателю эффективности оздоровления часто болеющих детей. 

 Положительная динамика в уровне физического, психического, социального развития 

детей, повышение показателей их работоспособности на занятиях, оптимизация 

самостоятельной двигательной активности детей в ДОУ. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Рост эффективности использования педагогами ДОУ различных здоровьесберегающих 

технологий. 
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Перспективный план экспериментальной деятельности по этапам эксперимента: 

 

1.Диагностико - прогностический: 

 Анализ структуры заболеваемости детей; 

 Определение направленности коллективов; 

 Анализ возможностей состава участников эксперимента; 

 Выявление и формулировка противоречий, обосновывающих организацию 

экспериментальной деятельности; 

 Разработка программы эксперимента; 

 Распределение профессиональных обязанностей между участниками эксперимента. 

 2.Организационно - практический 

 Разработка концептуальных подходов к проблеме здоровьесбережения участников 

образовательного процесса и формированию системы здоровьесберегающей деятельности 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 Проведение ежегодного мониторинга уровня здоровья, физического, психического и 

социального развития детей дошкольного возраста. 

 С целью разработки адекватных технологий здоровьесбережения дошкольников. 

 Анализ  микрофакторов, влияющих на состояние здоровья детей и обуславливающих 

специфику содержания экспериментальной работы. 

 Обоснование и внедрение основных направлений психолого – педагогической  и медико – 

физиологической работы. 

 Создание и поэтапное внедрение оптимальной организационно – управленческой модели 

функционирования дошкольного образовательного учреждения в режиме «Детский сад 

здоровья». 

 Разработка системы и технологий здоровьесберегающей деятельности детей в условиях 

ДОУ. 

 Разработка алгоритма переноса разработанной модели функционирования дошкольного 

образовательного учреждения в режиме «Детский сад здоровья». 

 

3. Обобщающий этап. 

- анализ результатов эксперимента; 

-создание материалов по обобщению экспериментального опыта; 

- соотнесение результатов с исходными данными; 

- интерпритация результатов экспериментальной работы, их оформление; 

- разработка условий, необходимых для функционирования разработанной модели в 

режиме «отчуждаемых» технологий. 

 

4. Внедренченский этап. 

- подготовка и публикация научных статей в сборниках научных трудов НИЦ педагогики и 

психологии ОГУ; 

- тиражирование  материалов прогрпммно – методического характера в издательствах 

местной и центральной печати; 

- представление результатов эксперимента на фестивалях науки в ОГУ, региональных 

ярмарках инвенстиций; 

- выступление на научных конференциях, областных и городских семинарах для педагогов, 

психологов, медиков, собраниях и лекториях для родителей. 
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Структурно-функциональная модель  методической службы  МБДОУ д/с «Лучик» 

 

Руководителями структурных подразделений являются специалисты и  воспитатели с 

большим стажем работы, имеющие первую и высшую квалификационную категорию. Проектный 

совет  дошкольного образовательного учреждения координирует деятельность структурных 

подразделений. 

Методическая работа в структурных подразделениях   направлена на оказание 

дифференцированной помощи воспитателям и специалистам в организации воспиательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Задачи методической службы: 

 расширение и систематизация знаний педагогов по актуальным направлениям  психолого - 

педагогической науки и практики, модернизации методической службы в ДОУ;                                                                                                                                                     

 активизация инновационного творческого потенциала педагогов ДОУ;                                                                 

 создание эффективной системы методической помощи в ДОУ по обеспечению 

практической деятельности педагогов, обобщению и  распространению передового 

педагогического опыта; 

 стимулирование повышения научно-методического уровня овладения педагогами 

современными формами методической работы; 

 активизация деятельности педагогических кадров по повышению профессионализма и 

самореализации; 

 поддержка заинтересованности  педагогов в работе, побуждение их к активности в 

соответствии с силами и способностями;  

 создание команд педагогов для решения различных проблем, инициирование их идей;  

 делегирование некоторых полномочий внутри коллектива;  

 распространение передового педагогического опыта;  

 формирование инновационного банка педагогического коллектива;                               
 информационное взаимообогащение.                                                                                       

       Важнейшим условием, оказывающим позитивное влияние на развитие 

профессионализма и творчества педагогов дошкольного образовательного учреждения, является 

использование руководителями структурных подразделений активных форм работы с 

педагогами: 

 игровые формы: деловые игры, ролевые игры, игры-имитации; 

 рефлексивные занятия;  

 тренинговые упражнения; 

 самодиагностика; 

 составление индивидуальных маршрутов совершенствования и развития и уровня 

профессиональной компетентности педагогов; 

 поддержка работы педагогов по самообразованию; 

 дискуссии: диспуты, дебаты, круглые столы, техника аквариума;  

 поисково - творческие задания; проекты пособий, занятий, игр; 

 социологические опросы: анкетирование, блиц - опросы; 

 семинары-практикумы; 

 решение педагогических задач; 

 конкурсы профессионального  мастерства; 

 мастер-класс; 

 педагогические кросворды;  

Активные формы  работы с педагогами позволили: 

 максимально активизировать имеющиеся у педагогов знания, навыки, опыт, компетенции; 

 создать благоприятный психологический климат в коллективе;  

 обеспечить оптимальные условия для обмена опытом;                                                          

 дать  возможность педагогу опробовать себя в новой роли.  

 



                 Образовательная программа МБДОУ д\с «Лучик» комбинированного вида 

185 

 

Работа   в структурных подразделениях: 

 способствовала  формированию у педагогов готовности к нововведениям и их реализации, 

проработке затруднений, познанию себя как творческой индивидуальности, повышению 

своего профессионального уровня; 

 позволила педагогам  сориентироваться в современных концепциях образования, новых 

информационных технологиях, нормативно-правовых документах, повысить уровень 

владения профессиональными знаниями.  

Участвуя в экспериментальной деятельности, педагоги дополнительно приобрели навыки 

владения информационно-коммуникационными технологиями.  

Для того, чтобы управление инновационной педагогической деятельностью ДОУ было 

более эффективным, соответствовало современным требованиям, способствовало развитию 

дошкольного учреждения, потребовалось внедрить ряд нововведений в управленческий цикл, 

организационную структуру и методы управления заведующего дошкольным учреждением.                                                                                                

В ходе  организации  экспериментальной  деятельности  дошкольного учреждения была  

выбрана система управления ДОУ, предполагающая сочетание жесткой структуры управления 

функционированием и гибкой – управление развитием. Структура управления дошкольным 

учреждением является проектной, децентрализованной структурой управления,  включающей два 

уровня: стратегический и тактический.  

 

Стратегический уровень состоит из двух ступеней: 

 1 – взаимосвязь Методического кабинета ООИУУ и непосредственно руководителя ДОУ;  

2 – объединяет работу органов самоуправления таких как педагогический совет, Совет 

учреждения, попечительский совет, инновационный совет и координирующий работу 

административный центр.  
 

Результативность модели управления инновационной деятельностью МБДОУ д/с 

«Лучик» определяется следующими показателями: позитивными изменениями во внутренней и 

внешней среде ДОУ; степенью согласованности и единством действий управления всех 

участников образовательного процесса; инновационным режимом развития ДОУ; уровнем 

развития воспитанников, уровнем профессионального развития педагогических кадров; 

позитивным отношением родительской общественности, педагогических коллективов к 

результатам инновационной деятельности образовательного учреждения; целостностью системы 

управления инновационной деятельностью образовательного учреждения. Яркий показатель 

успешности инновационной деятельности – победы сотрудников и воспитанников в 

разнообразных конкурсах всероссийского и муниципального уровня.  

Характерной особенностью управленческой модели ДОУ является распределение 

функциональных обязанностей между членами административной группы, перевод контроля во 

взаимоконтроль и самоконтроль наряду с административным. В управлении дошкольным 

учреждением единоначалие и коллегиальность выступают как противоположности единого 

процесса. Наиболее важные вопросы рассматриваются на коллегиальном уровне. Коллегиальность 

находит наибольшее выражение в процессе обсуждения и выработки решения, а единоначалие – в 

распоряжениях руководителя. 
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Модель инновационной управленческой деятельности руководителя МБДОУ д/с 

«Лучик» комбинированного вида. 
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2.3.4. Формы сотрудничества с семьей. 
 

Модель сотрудничества с семьей педагогами МБДОУ понимается как процесс 

межличностного общения, результатом которого является формирование у родителей осознанного 

отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка. 

Основной целью установления взаимодействия МБДОУ  и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам образовательного процесса 

будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом созданы следующие условия: 

 

 социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения 

строится на результатах изучения запросов семьи. 

 

Руководящая и организующая роль детского сада по отношению к семье характеризуется 

комплексом факторов: 

 

1 - планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 

2 - практическая помощь семье в воспитании детей; 

3 - организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 

4 - вовлечение родителей в деятельность дошкольного учреждения; 

5 - активизация их педагогического самообразования. 

           

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному сотрудничеству, 

т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку. В основу сотрудничества положено взаимодействие «психолог – педагог – 

родитель». При этом активная позиция в этой системе принадлежит психологу, который изучает и 

анализирует психологические и личностные особенности воспитанников. Психолог не только 

создает условия для развития эмоционально-волевой и познавательной сферы каждого ребенка, но 

и создает условия для сохранения психического здоровья детей, организует работу по 

предупреждению эмоциональных расстройств, снятию психологического напряжения всех 

участников коррекционно-образовательного процесса. При реализации задач социально-

педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и корректность 

при общении с семьей. Задачи социально-педагогической работы решают все педагоги и 

администрация детского сада.  

        

Основные направления взаимодействия с семьей и формы организации психолого-

педагогической помощи. 
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Семья является важнейшим фактором социализации не только для детей, но и для 

взрослых, стариков: от нее во многом зависит то, как идет физическое, эмоциональное и 

социальное развитие человека на протяжении всей жизни.  

В основу совместной деятельности семьи и нашего дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 партнерства (родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей); 

 единства целей и задач (это единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей); 

 взаимопомощи; 

 рефлексии (постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов). 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 

личной заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 

 Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических особенностей 

личности ребенка 

 Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует 

интересам родителей и возрастным особенностям их детей-дошкольников. 

 Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям определенного 

раздела программы, способствуют решению обозначенных в программе задач. 

 Одним из главных принципов родительского образования является принцип вариативности. 

Педагогический коллектив следует алгоритму взаимодействия с семьей и определяет 

основные направления работы: 
1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов родителей, 

нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в освоении 

ими различных социальных ролей; 

3. Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями; 

4. Расширение средств и способов работы с родителями; 

5. Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание особой 

творческой атмосферы. 

6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

8. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 
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В годовом плане МБДОУ выделен блок «Взаимодействие с семьей», где отражены формы 

работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников. 

Педагоги оказывают помощь семье: 

 в виде педагогического просвещения; 

 социально-психолого - педагогической поддержки семьям, нуждающимся в социальной и 

психологической коррекции; 

 повышают педагогическую культуру молодой семьи; 

 помогают семье во всестороннем развитии ребенка.  

 Практика показала, что положительные результаты в воспитании детей достигаются при 

умелом сочетании педагогами разных форм сотрудничества, при  активном включении в эту 

работу всех членов ДОУ и членов семей воспитанников. 

  

Формы работы с родителями 
 

 Формы познавательной деятельности — это общественные смотры знаний, умений и 

навыков, творческие отчеты по направлениям деятельности, праздники знаний и твор-

чества, турниры знатоков, Дни открытых дверей и т.д. Предмет, тему, методику проведения 

родители и воспитатели определяют совместно. Воспитатель составляет задания, помогает 

сформировать группы, организовать подготовительную работу, а родители участвуют в 

оформлении, подготовке поощрительных призов, оценке результатов. 

 

 Формы трудовой деятельности — оформление помещения группы, трудовой десант по 

благоустройству и озеленению двора, посадка аллеи в связи со знаменательным событием 

в жизни детей и их родителей, создание библиотеки и т.п.  

 

 Формы досуга — подготовка, проведение и обсуждение спектаклей, праздников, 

соревнований, конкурсов, КВН, различных клубов и др 

  

 Формы активизации — дискуссии, диалоги, обсуждение ситуаций, решение кроссвордов, 

анализ детских высказываний или детского творчества, тренинги, метод игрового 

моделирования и др. 

 

 Наглядные формы: библиотеки и папки-передвижки, видеофильмы, памятки-

рекомендации для родителей и детей, открытки-приглашения, визитки, выставки книг, 

оборудования, настольных игр, детских или совместных рисунков, поделок с родителями, 

фотовыставки, газеты, Уголки для родителей, брошюры, еженедельные записки, 

неформальные записки, личные блокноты, ящик для предложений. 

 

 Из сравнительно новых форм работы с родителями следует отметить проектную 

деятельность, которые создаются по определенной тематике, вечера отдыха с участием 

педагогов, родителей, детей; спортивные развлечения, посиделки, подготовки спектаклей, 

собрания в форме «Давайте знакомиться», «Порадуем друг друга» и др. 

 

 Одной из новых форм работы с родителями является создание Попечительского совета. 

Попечительский совет ДОУ является коллегиальным органом самоуправления, постоянно 

действующим на общественных началах при ДОУ.                                                                          

 

Все формы работы с семьей, используемые педагогами в ДОУ можно разделить на 

традиционные и нетрадиционные.   
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Формы работы с родителями 
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Формы организации психолого-педагогической работы с  семьями 

воспитанников. 

Формы  

взаимодействия 

 

Виды деятельности Задачи 

1.1 

Коллективные 

формы 

взаимодействия 

 

1.1. Общие родительские 

собрания. Проводятся 

администрацией ДОУ два раза в 

год, в начале и в конце учебного 

года. 

 

 

 

1.2. Групповые родительские 

собрания. Проводятся 

специалистами и воспитателями 

групп не реже трех раз в год и 

по мере необходимости. 

 

1.3. «День открытых дверей». 
Проводится администрацией 

ДОУ в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОУ в 

следующем учебном году. 

 

1.4. Тематические занятия 
«Семейного клуба». Работа 

клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования 

родителей. Занятия клуба 

проводятся специалистами ДОУ 

один раз в два месяца. 

Формы проведения:  

- Тематические доклады; 

- Плановые консультации; 

- Семинары; 

- Тренинги; 

- «Круглые столы» и др. формы. 

  

1.5. Проведение детских 

праздников и «Досугов». 

Подготовкой и проведением 

праздников занимаются 

специалисты ДОУ с 

привлечением родителей. 

 

 

Информирование родителей о задачах и 

содержании коррекционно-образовательной 

работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам 

взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными 

службами. 

 

Обсуждение с родителями задач, 

содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы 

с детьми в семье; 

- решение текущих организационных 

вопросов; 

 

Знакомство с ДОУ, направлениями и 

условиями его работы. 

 

 

 

 

Знакомство и обучение родителей приемам 

и некоторым методам оказания психолого-

педагогической помощи детям с 

проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами 

подготовки детей к школе. 

 

 

 

 

 

 

 Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в группах 

и трансляция его в семью 

1. 2. 

Индивидуальные 

формы работы. 

 

1.2.1 Анкетирование и опросы. 
Проводятся по планам 

администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по 

мере необходимости. 

Сбор необходимой информации о ребенке и 

его семье; 

- определение запросов родителей о 

дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями 
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1.2.2. Беседы и консультации 
специалистов. Проводятся по 

запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с 

родителями. 

 

 

1.2.3. «Служба доверия». 

Работу службы обеспечивают 

администрация и психолог. 

Служба работает по 

персональным и анонимным 

обращениям и пожеланиям 

родителей.  

 

 

эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- выявление мнения родителей о работе 

ДОУ. 

 

Оказание индивидуальной помощи 

родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной методической 

помощи  

 

 

Оперативное реагирование администрации 

ДОУ на различные ситуации и предложения 

 

 

 

 

1.3. Формы 

наглядного 

информационног

о обеспечения. 

 

1.3.1. Информационные 

стенды и тематические 

выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и 

выставки размещаются в 

удобных для родителей местах 

(по темам: «Готовимся к 

школе», «Развиваем руку, а 

значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку?», «Какие 

книги прочитать ребенку?», 

«Как помочь ребенку в 

домашних условиях?» и др.). 

1.3.2. Выставки детских работ. 

Проводятся по плану 

воспитательно-образовательной 

работы. 

1.3.3. Открытые занятия 
специалистов и воспитателей. 

Содержание и методы работы 

подбираются с учетом 

доступности информации для 

родителей. Проводятся два – 

три раза в год. 

Информирование родителей об организации 

коррекционно – образовательной работы в 

ДОУ; 

- пропаганда психолого-педагогических 

знаний; 

- информация о графиках работы 

администрации и специалистов. 

 

 

 

 

Ознакомление родителей с формами 

продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса 

родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

 

Создание условий для объективной оценки 

родителями успехов своих детей;  

- обучение родителей элементам 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми в домашних условиях. 
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Работа с социально-неблагополучными семьями и семьями – опекунами 

 
В  МБДОУ д/с «Лучик»  работа в этом направлении осуществляется в соответствии с 

Конвенцией о правах ребёнка, законом «Об образовании», приказом Минобразования РФ № 636 

от 22.10. 1999 «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации», «Типовым положением о дошкольном  

образовательном учреждении». 

С детьми из этих семей проводятся следующие мероприятия: 

 диагностика тревожности; 

 диагностика коммуникативных навыков; 

 диагностика психического развития; 

 коррекция отклонений в эмоционально-познавательном развитии; 

 общеразвивающие занятия и мероприятия в соответствии с программой обучения 

воспитания в МДОУ. 

С родителями социально - неблагополучных семей проводятся следующие мероприятия: 

o посещение семей, с целью выявления условий жизни детей; 

o анкетирование; 

o мониторинг детско-родительских отношений; 

o беседы с родителями на темы детско-родительских отношений; 

o консультации специалистов по вопросам воспитания детей; 

o вовлечение родителей в педагогический процесс  ДОУ, через выполнение поручений и 

заданий педагогов и родительского совета; 

o родительские собрания в соответствии с планом функционирования ДОУ. 

Информация о работе с детьми, находящимися в тяжёлой жизненной ситуации, поступает в  

городской отдел опеки и попечительства.  
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ПЛАН  

работы по взаимодействию с семьями воспитанников на 2012-2013 учебный год  

в МБДОУ д/с «Лучик» 
 

Месяц 

 

Содержание работы Формы работы 

 

 

Сентябрь  

Знакомство с родителями. 

 

Сбор семейных фотоматериалов 

Организационный момент. 

Индивидуальные беседы. 

Семейные фотографии. 

Октябрь  Консультация «Особенности 

современной семьи». 

Организация и участие в мероприятии 

ДОУ. 

«Чтоб сын стал гражданином». 

Родительское собрание. 

Участие в ярмарке «Дары осени». 

Награждение активных семей – 

участниц ярмарки. 

Листовка. 

Ноябрь  Консультация «Семейные традиции и 

досуг в семье». 

Родительская конференция «Права 

ребенка» 

Участие в спортивном семейном 

празднике «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Анкетирование. 

Дискуссионный клуб. 

 

Спортивные семейные состязания. 

Награждение победителей 

Декабрь  Консультация «Воспитание 

патриотических чувств у ребенка 

средствами родного языка и народного 

творчества».  

 

Участие родителей в Новогоднем 

празднике.     

Предложить список художественной 

литературы для семейного 

прочтения. 

 

Участие в конкурсе «Новогодняя 

игрушка». Награждение родителей за 

участие в мероприятиях ДОУ за 

полугодие.   

Январь  «Старинные семейные обычаи»  

«Рождественские колядки». 

Колядки с участием родителей и 

детей для сотрудников ДОУ. 

Февраль  Организация мини-музея в группе 

«Военная техника наших защитников» 

(выставка игрушек боевая военная 

техника). 

Организация выставки военных 

головных уборов (фуражки, береты, 

пилотки, значки). 

Встречи с интересными людьми. 

Сбор экспонатов для мини-музея. 

Игрушки, головные уборы, ордена и 

медали за службу в Армии. 

 

Беседы – рассказы о службе в Армии 

(папы, члены семьи). 

Март  «Говорят у мамы – руки золотые» 

 

Участие мам в конкурсе «Красота от 

маминых рук».  

Апрель  «Ребенок – друг и защитник природы». 

Памятка «природоохранительная 

деятельность воспитателей, детей и 

родителей – важный  путь 

патриотического воспитания» 

Памятка. 

 

Родительское собрание. 

Май  «Роль экскурсий к памятным местам 

Великой Отечественной войны в 

патриотическом воспитании». 

Семейная викторина «Город мой 

любимый – город молодой» . 

Беседа. Памятка. 

 

 

 

Участие в викторине.  
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ПЛАН 

работы  с родителями по формированию здорового образа жизни 

 у детей предшкольного возраста на 2012-2013 учебный год  

в МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида. 
сентябрь  

1. Родительское собрание на тему: «Последний год перед школой»  

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 6-7 лет».  

3. Беседа с родителями: «Ребенок и родитель»  

4. Консультация: «Витаминный календарь. Осень».  

Октябрь 

1. Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?»  

2. Анкета:  «Здоровый образ жизни» 

3. Беседа «Не балуй!»  

Ноябрь 

1. Консультация: «О закаливании»  

2. Консультация: «Часто ли лжет ребенок?»  

3. Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации?»  

Декабрь 

1. Консультация: «Лекарственные растения»  

2. Консультация: «Внимание! Наступает зима!»  

3. Консультация в родительский уголок: «Памятка для родителей старших дошкольников».  

4. Беседа: «Одежда и здоровье детей" 

Январь 

1. Родительское собрание: «У школьного порога»  

2. Консультация в родительский уголок: «Что нужно знать будущему первокласснику»  

3. Стенд: «Готовим детей к школе»  

4. Консультация: «Зимние игры и забавы» 

Февраль 

1. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!»  

2. Анкета: «Какова роль отца в семье»  

3. Консультация: «Вредные привычки»  

4. Беседа с родителями: «Профилактика гриппа» (папка-передвижка инфекционные болезни) 

Март 

1. Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание»  

2. Беседа: «Если ребенок невнимателен»  

3.  «Витаминный календарь. Весна»  

Апрель 

1. Консультация: Психологическая готовность ребёнка к школе» 

2. Консультация: «Профилактика детского травматизма»  

3. Беседа: «Умственное развитие ребенка»  

Май 

1. Консультация «Литература для подготовки  детей к школе»  

2. Совместная работа педагогов и родителей «Выпускной вечер в ДОУ» 

3. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника»  

4. Беседа: «Развивающие игры летом»  
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ПЛАН 

работы по гармонизации межэтнических отношений на 2012-2013 учебный год 

в МБДОУ д/с «Лучик» 
 

Цель: установить партнерские отношения с семьями каждого воспитанника, объединить 

усилия для воспитания у детей культуры поведения, толерантности, создать атмосферу общности 

интересов. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Провести родительское собрание на тему: 

«Воспитание у детей заботливого отношения к 

окружающим» 

2012 Воспитатели 

2. Провести совместный праздник на тему : 

«Неразлучные друзья взрослые и дети» 

 2012 Родители, воспитатели 

3. Оформить папку – передвижку на тему: «Я 

сам!» 

 

 2012 Воспитатели  

4. Оформить книжки – малышки на тему: «Я 

сам!» (о культуре еды, о взаимопомощи, о 

вежливости; о самостоятельности в 

самообслуживании – в одевании; умывании; 

приеме пищи) 

2012 Родители 

5. Провести анкетирование «Гармонизация 

межэтнических отношений» 

 

 2013 Воспитатели, педагог-

психолог 

6. Провести консультацию психолога на тему: 

«Воспитание толерантности у детей» 

 2013 Педагог – психолог 

7. Подготовить фотовыставку «Пора творения 

доброго имени человека» 

 

 2013 Родители, воспитатели 

8. Провести консультацию для родителей на 

тему: «Взрослый – пример для подражания» 

 

2013 Воспитатели 

9. Оформить материал в папку для родителей на 

тему: «Очень важный разговор» (беседы с 

детьми об этике) 

 

2013 Воспитатели 

10. Провести день открытых дверей с целью 

показа сформированности у детей навыков 

применения общепринятых правил 

вежливости, культуры общения, осознания 

необходимости выполнять правила этикета в 

разных видах деятельности. 

 2013 Воспитатели, 

специалисты 

11. Проводить систематически индивидуальные и 

групповые беседы с родителями о воспитании 

культуры поведения у детей, уважения к детям 

всех национальностей. 

Постоянно  Воспитатели  

12. Организовать посещение детей на дому с 

целью выявления положи-тельного опыта 

воспитания детей в семье. 

 

Постоянно  воспитатели 



                 Образовательная программа МБДОУ д\с «Лучик» комбинированного вида 

197 

 

Родителям развивать у ребенка доверие  

педагогу и активно участвовать в делах 

группы 

Педагогам воспитывать в детях уважение к 

родителям. Учитывать пожелания и 

предложения родителей, ценить их участие в 

жизни группы 

Родителям и педагогам – изменить отношение  к воспитанию и развитию детей 

Всем участникам педагогического процесса изучать программу, 

обсуждать ее содержание 

Учет 
предшествующего 
опыта ребенка, его 
интересов, 
способностей и 
трудностей, 
которые 
проявились в семье 

Проявление 

понимания, 

деликатности, 

терпимости и такта 

при воспитании и 

обучении детей 

Учитывать 

точку зрения 

самого ребенка 

и не 

игнорировать 

его чувства и 

эмоции 

Формирование у 

ребенка 

уверенности в 

себе и в своих 

возможностях 

Проявление 

уважения  к 

продуктам 

деятельности 

ребенка 

Изучение 

психологических 

особенностей 

ребенка 

Развитие 

любознательности 

как основы 

познавательной 

активности 

Формирование 

творческого 

воображения 

Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям 

Развитие личности 

ребенка, его 

творческих 

способностей 

Обеспечение охраны и 

укрепления физического 

и психического здоровья 

детей, их физическое 

развитие и 

эмоциональное 

благополучие 

 

Совместные мероприятия помогают родителям увидеть отличие мира детей от мира 

взрослых, в отдельных случаях преодолеть авторитарное отношение к ребенку и начать 

относиться к нему как к равному. 

 Благодаря совместному взаимодействию с педагогами детского сада родители приобретают 

опыт сотрудничества со своим ребенком и коллективом специалистов ДОУ, открывают сильные и 

слабые стороны своего ребенка, приобретают нужные знания о его психологии, об основных 

правилах воспитания детей и, несомненно, учитывают их в решении задач воспитания. 

Модель организации взаимодействия педагогов и родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, на 

изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность включения 

родителей в образовательное пространство ДОУ. Для этого используются критерии отслеживания 

результативности функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи. Для 

получения объективных данных в ДОУ используются: анкеты, опросники, тесты, изучение 

документации. Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи, выявлять степень 

достижения цели на разных этапах деятельности. 

 

 

Учитывать точку 

зрения самого 

ребенка и не 

игнорировать его 

чувства и эмоции 

Развитие 

любознательности 

как основы 

познавательной 

активности 



                 Образовательная программа МБДОУ д\с «Лучик» комбинированного вида 

198 

 

Критерии эффективности взаимодействия 

МБДОУ  д/с «Лучик» комбинированного вида с семьей 
 

Критерий 1                                                                                                                                                               

Уровень компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с семьей. 
Показатели:                                                                                                                                

 Умение планировать собственную деятельность по работе с семьей на основе глубокого 

анализа предыдущей деятельности, типа семьи, их  интересов и потребностей.                                                                                                              

 Умение применять на практике методики психолого-педагогической диагностики: выявлять 

достоинства воспитательных воздействий конкретной семьи, ее «проблемное поле»,  причины 

низкого воспитательного потенциала семьи и т.д.).                                                                                                                                                   

 Умение строить оптимальные взаимоотношения с родителями на основе сотрудничества и 

взаимодействия.                                                                                                          

 Умение организовать правовое и психолого-педагогическое просвещение родителей, выбрать 

соответствующие целям формы организации, методы и приемы.                                                                                                                                             

 Умение вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ.                                                                       

 Умение выявить и обобщить передовой педагогический опыт. 

 

Качественные характеристики проявления умений и 

навыков 

Уровни 

 

В процессе деятельности воспитателя, указанные умения и 

навыки проявляются ярко, устойчиво 

Оптимальный 

 

В процессе деятельности воспитателя, указанные умения и 

навыки проявляются в достаточной степени 

Допустимый 

 

Воспитатель испытывает недостаток указанных умений и 

навыков, что создает проблемы в процессе его практической 

деятельности с родителями 

Критический 

 

 

Критерий 2 

Уровень сформированности условий, обеспечивающих включение семей в 

образовательное пространство ДОУ. 

Показатели: 

 Наличие нормативно - правовых документов, регламентирующих и определяющих 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;                                                                                                                                                                     

 Наличие методических материалов по вопросам взаимодействия ДОУ с семьями разных 

категорий;                                                                                                                                                          

 Наличие социологических данных о контингенте семей воспитанников. 
 

Критерий 3 

Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в ДОУ. 

Показатели:  

 Полнота информации о целях и задачах дошкольного образовательного учреждения в 

области воспитания, обучения и оздоровлении ребенка.                                                                               

 Степень осведомленности родителей в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ.                                                                                                      

 Информированность о видах образовательных услуг в ДОУ.                                                     

 Удовлетворенность стилем взаимоотношений: педагог – родитель;  педагог – ребенок.                                                                                                                                        

 Удовлетворенность характером воспитания, обучения и оздоровления ребенка в ДОУ.                                                                                                                                            

 Удовлетворенность содержанием знаний и умений, получаемых посредством дошкольного 

образовательного учреждения по практике семейного воспитания.                                                                                                                                     

 Реализация потребности в дополнительных образовательных услугах.                                         

 Возможность участия в воспитательно-образовательном процессе ДОУ.                                

 Удовлетворенность уровнем подготовки ребенка к школе. 
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Качественные характеристики эффективности работы ДОУ с 

семьей. 

Уровни 

 

Родители в полной мере удовлетворены качеством образовательных 

услуг в ДОУ 

Оптимальный 

 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг частичная. Допустимый 

Родители не удовлетворенны качеством образовательных услуг. Критический 

 

Критерий 4 

Степень эффективности взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

Показатели:    

 Рост воспитательного потенциала семьи.                                                                                                 

 Положительные тенденции в изменении характера семейных отношений.                                                  

 Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах воспитания и 

развития детей.                                                                                                                                                       

 Активная субъектная позиция родителей.                                                                                           

 Осознанное использование родителями педагогической науки и практики в воспитании 

детей.                                                                                                                                                                    

 Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического коллектива.                                                                                                                                                         

 Увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества.                             

 Изменение характера вопросов родителей к воспитателям и специалистам ДОУ как  

показатель их педагогической компетентности.                                                                                               

 Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению и 

активность их участия в них. 
 

Качественные характеристики эффективности работы ДОУ с 

семьей 

Уровни 

 

Результаты деятельности ДОУ с семьей существенны, проявляются 

полно, ярко. 

Оптимальный 

 

Результаты деятельности удовлетворительны. Допустимый 

Работа с родителями ведется формально. Критический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Образовательная программа МБДОУ д\с «Лучик» комбинированного вида 

200 

 

2.3.5. Преемственность в работе МБДОУ и школы. 
 

Каждый новый период в жизни человека сопровождается новыми трудностями и 

переживаниями. Особенно остро, считают психологи, такие трудности переживают дети. Для 

ребенка 5-6 летнего возраста основным видом деятельности является игровая и непростой 

оказывается ситуация поступления в школу. Ведь нужно отложить игрушки, взять в руку ручку, 

тетрадки, внимательно слушать учителя, выполнять задания. На данном этапе происходит переход 

от игровой деятельности к учебной.                                     

Непрерывность дошкольной и начальной образовательной программ предполагает 

достижение следующих приоритетных целей: 
 

На дошкольной ступени: На ступени начальной школы: 

 Охрана, укрепление здоровья и 

физическое развитие ребёнка, развитие его 

общих способностей;  

 Развитие произвольности, 

познавательной активности, развитие 

коммуникативности и уверенности в себе, 

обеспечивающих его эмоцио-нальное 

благополучие и успешное образование на 

следующем этапе.  

 Физическая культура ребёнка.  

 Познавательное развитие и социализация, 

соответствующие возрастным возможностям.   

 Освоение разных форм взаимодействия с 

окружающим миром. 

 Сформированность учебной деятельности и 

готовность к образованию в среднем звене школы. 

Конкретные цели каждого возрастного этапа образования с учётом его непрерывности 

формулируются по содержательным линиям, которые отражают важнейшие стороны развития 

личности:  
 физическое развитие;  

 познавательное развитие; 

 социально-личностное развитие; 

 художественно-эстетическое. 

 

Принципы отбора содержания непрерывного образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: 
1. Принцип развития. Предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только 

на накопление знаний и формирование навыков решения предметных задач. При этом сохраняется 

значимость усвоения детьми знаний, овладения умениями и навыками как средства для детского 

развития, а не самоцель дошкольного и начального образования. 

2.Принцип гуманитаризации. Усиление гуманитарной направленности предметов 

естественнонаучного и математического циклов и влияния всех учебных предметов на 

эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка; придание особого значения предметам 

гуманитарного и художественно-эстетического цикла, увеличение доли разнообразной творческой 

деятельности детей.  

3.Принцип целостности. Требует отбора такого содержания образования, которое 

поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит осознание им 

разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время - сформированность 

умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет.  

4.Принцип культуросообразности. Понимается как "открытость" различных культур, 

создание условий для наиболее полного  ознакомления с достижениями и развитием культуры 

современного общества и формирование разнообразных познавательных интересов. 

5.Принцип содержания образования. Предполагает возможность сосуществования 

различных подходов к отбору содержания и технологии обучения, по-разному осуществляющих 

реализацию целей образования с учетом развития современной науки, потребностей общества и 

региональных особенностей. Кроме этого вариативность обеспечивает дифференциацию 
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образования, то есть возможности индивидуального развития каждого ребенка. При этом 

обязательно сохранение инвариантного минимума образования как условия, обеспечивающего 

право каждого ребенка - гражданина РФ на получение равного с другими дошкольного и 

начального образования. 

На основании  программы  отработана единая  нормативно – правовая база, 

регламентирующая деятельность МБДОУ д\с «Лучик» в вопросах преемственности, составлен 

план преемственности, договор. 

Основной целью дошкольного образования и школьного образования является: 

 Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его 

физического и психологического здоровья.  

 Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения 

предыдущего возраста. 

 Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с 

детьми педагогов детского сада. 

 Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого возраста и 

индивидуальность каждого ребенка.  

 Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

 Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  детского сада и 

начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на единой 

организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе.  

Основными задачами преемственности детского сада и школы являются: 

 обеспечить безболезненный переход детей к школе, должный уровень готовности детей к 

обучению в школе; 

 воспитывать у дошкольника эмоционально- положительное отношение к школе; 

 обеспечить непрерывность в развитии способностей, компетентности, возможностей 

ребенка. 

Защитная функция преемственности обеспечивает успешную адаптацию ребенка в школе. 

Основаниями преемственности, обеспечивающими общую готовность детей, являются: 

 развитие у дошкольника любознательности как основы познавательной активности 

будущего ученика. Познавательная активность не только становится необходимым 

компонентом учебной деятельности, но и обеспечивает интерес к учебе, произвольность 

поведения и развитие других важных качеств личности ребенка; 

 развитие способностей ребенка как способа самостоятельного решения творческих 

(умственных, художественных) и других задач, как средства, позволяющего быть 

успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной. Обучение 

пространственному моделированию, использованию планов, схем, знаков, предметов-

заместителей; 

 формирование творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития ребенка. Это обеспечивается широким использованием сюжетно-

ролевых игр, игр-драматизаций, конструирования, разных видов художественной 

деятельности, детского экспериментирования; 

 развитие коммуникативности, которая является одним из необходимых условий 

успешности учебной деятельности, по своей сути всегда совместной, и в тоже время - 

важнейшим направлением социально-личностного развития. 

Средствами обеспечения преемственности служат педагогические технологии 

непрерывного (дошкольного - начального общего) образования, в обязательном порядке 

включающие в себя обозначенные основания преемственности. При этом обучение дошкольников 

строится на основе специфических для этого возраста видах деятельности (игра, лепка, 

конструирование, рисование и др.), в рамках, которых происходит становление предпосылок 

учебной деятельности к 6-7 годам.   
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Формы  организации и методы обучения  в ДОУ и школы. 

 

1. Использование многообразных форм обучения, включая специфические детские виды 

деятельности на интегрированной основе, выход за пределы группы и участка, объединения по 

подгруппам.  

2. Использование  в ДОУ цикличности содержания обучения, обеспечивающую 

востребованность «предыдущего в настоящем», создающую условия для использования самими 

детьми имеющегося у них опыта.  

3. Обеспечение  взаимосвязи занятий (фронтальных, подгрупповых) с повседневной жизнью 

детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.).  

4. Поддерживать развивающую предметную среду как в ДОУ, так и в начальной школе, 

функционально моделирующую содержание детской деятельности. 

5. Более широкое использование методов, активизирующих у детей мышление, воображение, 

поисковую деятельность, т.е. элементы проблемности  в обучении.  

6. Более широкое использование игровых приемов, создание  эмоционально-значимых 

ситуаций, условий для самостоятельной практической деятельности.  

7. Изменение форм общения детей как на занятиях в ДОУ, так и на уроках в школе, 

обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-сверстника, взаимодействовать с 

ним и учиться поддерживать диалогическое общение между детьми, признавать право ребенка на 

инициативные высказывания и аргументированное отстаивание своих предложений, право на 

ошибку.  

Результат («Модель первоклассника») 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие любознательности у 

дошкольников как основы 

познавательной активности 

будущего ученика. 

 Познавательная активность будет 

выступать не только 

необходимым компонентом 

учебной деятельности, но и 

обеспечивать его интерес к учебе, 

произвольность поведения и 

развитие других важных качеств 

личности ребенка. 

 

Развитие способностей 

ребенка как способов само-

стоятельного решения 

творческих (умственных, 

художественных) как средств, 

позволяющих быть успешным 

в разных видах деятельности, 

в том числе учебной. 

 

Сформированность 

способностей ребенка перед 

вхождением в школьную 

жизнь к пространственному 

моделированию;  

 

Достижение сформированности  

у старших дошкольников и 

первоклассников творческого 

воображения как направления 

интеллектуального и 

личностного развития ребенка. 

 

Сформированность у старших 

дошкольников и первоклассников 

коммуникативных навыков 

(умение общаться с взрослыми и 

сверстниками) как необходимого 

условия успешности учебной 

деятельности. 

 



                 Образовательная программа МБДОУ д\с «Лучик» комбинированного вида 

203 

 

Администрация, педагогический коллектив ДОУ уделяет большое внимание вопросу 

преемственности между детским садом и школой. Работа ведется по следующим направлениям: 

педагогическое, организационно-методическое; психолого-диагностическое, внеклассная работа. 

У нас есть положительный опыт работы и хорошие результаты: при переходе из одной ступени 

обучения (дошкольной) на другую ступень (начальное образование) дети чувствуют себя 

комфортно и не испытывают стресса. 

 

№ Мероприятие Срок реализации  Ответствен-

ный 2012

2013 

2013 

2014 

2014

2015 
 

Работа с педагогами 

1. Обсуждение совместно плана 

работы по подготовке детей к школе 

    

воспитатели; 

учителя 

начальных 

классов 

2. Знакомство воспитателей с 

программой обучения и воспитания 

в 1 классе 
    

Старший 

воспитатель 

3. Знакомство учителей с программой 

воспитания и обучения в детском 

саду 
   Старший воспитатель 

4. Посещение воспитателями уроков в 

школе 
    Воспитатели 

5. Посещение учителями занятий в 

детском саду    Старший воспитатель 

6. Совместное педагогическое 

совещание в детском саду    Заведующая 

7. Вопросы преемственности 

физического воспитания в детском 

саду и школе. Круглый стол 
   Старший воспитатель 

8. Посещение педагогического 

совещания по итогам успеваемости 

за год 
   Старший воспитатель      

9. Совместный круглый стол 

«Эффективность совместной 

деятельности начальной школы и 

детского сада по подготовке 

дошкольников к успешной учебной 

адаптации» 

   Старший воспитатель     

Работа с родителями 

10. Родительские собрания «Задачи  

детского сада и семьи в подготовке 

детей к школе»; «Итоги усвоения 

программы детьми 

подготовительной к школе группы» 

   
Воспитатели 
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11. Тематические выставки «Что 

должен уметь первоклассник»; 

«Поступление в школу важное 

событие в жизни детей» 

   
Воспитатели 

 

12. Выставка работ будущих 

первоклассников «Я рисую школу»    
Воспитатели 

 

13. День открытых дверей для 

родителей и учителей    
Заведующая, Старший 

воспитатель 

14. Консультации учителей для 

родителей будущих 

первоклассников «Как правильно 

организовать вне учебное время 

ребенка»; «Развиваем 

познавательный интерес у детей» 

   
Учителя начальной  

школы 

15. Встреча родителей детей 

подготовительной к школе группы с 

учителями 
   

Воспитатели, 

учителя 

16. Экскурсии в школу: 

Знакомство с созданием школы; 

Знакомство с классами 

(кабинетами); 

Знакомство с библиотекой. 

   
Воспитатели 

 

Работа с детьми 

17 Выставка детских рисунков 

подготовительной к школе группы и 

учеников 1 класса 
   Старший воспитатель 

18 Совместный интеллектуальный 

марафон первоклассников и 

подготовительной группы 
   

Старший 

Воспитатель, завуч  

школы 

19 Совместный праздник «Прощание с 

детским садом»     Воспитатели 
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2.3.6. Взаимодействие МБДОУ с другими учреждениями. 
 

В системе социального партнёрства нашего дошкольного учреждения можно выделить 

несколько аспектов: интеграцию общественного и семейного воспитания, взаимодействие  с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с 

учреждениями образования, науки и культуры; взаимодействие с общественными организациями; 

Осознанное включение родителей в единый, совместный педагогический процесс 

воспитания и образования ребёнка позволяет значительно повысить его эффективность. Изучение 

запросов родителей  определяет перспективу развития МДОУ  в рамках дополнительного 

образования (в детском саду работают кружки и секции различной направленности).   

Реализуя программу развития системы муниципального образования, дошкольное 

учреждение направляет свою  деятельность на получение качественного образования всеми 

детьми, создание равных стартовых возможностей получения общего среднего образования.  

Взаимодействие с государственными структурами и органами местного самоуправления 

связано также с  участием в конкурсах, в муниципальных  и региональных программах и проектах; 

в культурно-массовых мероприятиях, благотворительных акциях. Привлечение внебюджетных 

средств позволяет учреждению укреплять и совершенствовать материально-техническую базу, 

благоустраивать помещения и территорию, повышать свой имидж.  

Взаимодействие с учреждениями образования и науки позволяет расширить 

образовательное пространство, как для воспитанников детского сада, так и для его 

педагогического персонала. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с 

Болховским педагогическим колледжем остается одним из наиболее актуальных аспектов 

педагогической деятельности в дошкольном учреждении в плане подготовки будущих 

специалистов дошкольного образования. Целью работы является формирование у студентов 

высокого уровня профессиональной компетенции, инновационного стиля мышления, 

обеспечивающих возможность постоянного самосовершенствования и саморазвития как будущих 

педагогов, так и воспитателей ДОУ. В плане организации совместной деятельности 

педагогическим коллективом и руководителями практики были намечены программы по 

проведению открытых мероприятий для студентов (занятия, режимные моменты и др.), в ходе 

проведения которых осуществлялось взаимное сотрудничество ДОУ и ОГУ, МПК. 

 Производственная практика студентов дошкольного отделения в детском саду проходит 

качественно и результативно. 

 Взаимодействие Муниципального дошкольного образовательного учреждения с БПК  

осуществляется на основе Устава учебно-педагогического колледжа, утвержденного начальником 

управления образования администрации г. Болхова. 

 На протяжении ряда лет ДОУ осуществляет взаимодействие с Орловским областным 

институтом усовершенствования учителей. Педагогический коллектив неоднократно принимал 

слушателей курсов повышения педагогического мастерства. 

 Взаимодействие детского сада с Краеведческим музеем, детской библиотекой, с 

музыкальной школой, положительно влияют на художественно-эстетическое, познавательно-

речевое развитие воспитанников, на решение задач нравственно- патриотического воспитания. 

 Так с целью формирования позитивных моральных и духовных ценностей подрастающего 

поколения, усиления патриотического воспитания детей посредством углубленного изучения 

краеведческих материалов, сохранения и пропаганды историко-краеведческого наследия. 

Сотрудниками музея для детей детского сада был представлен цикл занятий, в ходе проведения 

которых дети получили расширенные и глубокие представления о родном крае, природе, истории, 

неповторимых самобытных культурных традициях. 

 ДОУ тесно сотрудничает со школой №2. Успешной работе способствует принцип 

преемственности, как особой формы связи между двумя институтами. Преемственность 

рассматривается нами с позиции школы и детского сада. С точки зрения детского сада ориентация 

на требования школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

дальнейшего обучения в школе. 
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С позиции школы -  опора на те знания, умения, навыки, которые имеются у ребенка, а 

также на те качества личности, которые сформированы в дошкольном периоде. 

Совместные совещания, встречи, обмен опытом образования детей позволяет совместно 

определить своё направление в развитии  системы муниципального образования. 

Таким образом, опыт  нашего МДОУ представляет собой конкретный вариант вовлечения 

дошкольного учреждения в систему социального партнерства, которое мы, несомненно, будем 

развивать. Неоспоримая  ценность этой работы состоит в упрочении связей с семьёй, расширении 

социального опыта детей, инициировании активности и творчества сотрудников детского сада, что 

в свою очередь, способствует созданию условий для  реализации федеральных государственных 

требований к дошкольному образованию.   

 

                             

№ 

п/п 

Решаемые задачи, направления сотрудничества 

1 организация преемственности предшкольной подготовки и начального обучения 

2 творческое сотрудничество в оказании дополнительного образования детей; 

совместное проведение различных мероприятий; мероприятия для детей детского  сада; 

оздоровительное сотрудничество 

 

3 просвещение, пропаганда чтения; 

совместное проведение различных мероприятий, работа с абонентским отделом. 

 

4 Медицинское сопровождение детей детского сада и педагогов. 

 

5 Совместная работа с неблагополучными семьями, коррекционная работа с детьми, обмен 

опытом 

 

6 повышение квалификации педагогов; 

участие в семинарах и конференциях; 

площадка для педагогической практики студентов; обобщение опыта работы педагогов 

ДОУ 

7 пропаганда безопасности дорожного движения, безопасности жизнедеятельности. 

8 Информационное обеспечение, повышение имиджа ДОУ; участие детей в телешоу «Детки 

в теме» 

9 Трансляция социальной действительности посредством театра 

10 Совместная работа по поддержанию традиций ДОУ, спонсорская помощь. 

11 Финансовое сотрудничество 

12 Организационное сотрудничество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Образовательная программа МБДОУ д\с «Лучик» комбинированного вида 

207 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Реализация образовательной программы приведет к реализации программы «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы и др. в полном объеме. 

 

Реализация основной общеобразовательной программы обеспечит: 

 

 достижение воспитанниками физической, интеллектуальной, психологической и 

личностной готовности к школе (необходимого и достаточного уровня развития ребёнка 

для успешного освоение ими основных общеобразовательных программ начального общего 

образования); 

 разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в 

речевом развитии детей. 

 

При выходе из дошкольного учреждения ребенок будет владеть универсальными 

предпосылками учебной деятельности: 

 

 Личностные универсальные учебные действия – сформированность 

познавательных мотивов учебной деятельности, внутренней позиции 

школьника; сформированность моральных норм,  умение соотносить поступки 

и события с принятыми моральными и  этическими нормами поведения; 

 Регулятивные универсальные учебные действия – сформированность  

целеполагания (способности принимать и сохранять  (ставить) цели и задачи 

деятельности, искать средства ее осуществления, добиваться получения 

результата);  

 Познавательные универсальные учебные действия  - умение решать проблемы 

творческого и поискового характера в процессе осуществления проектной 

деятельности; умение использовать знаково-символические  средства  

представления информации (создание моделей, схем), умение их использовать 

в процессе освоения окружающего мира;   овладение элементарными 
логическими операциями (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация, установление причинно-следственных связей); активное 

использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  - умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками  
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Программно – методическое  обеспечение  педагогического  процесса 

 
Наименование  

дисциплин, входящих  

в  образовательную 

программу 

Автор,   

название,  место  издания,  год  издания   

дополнительной  учебной  литературы 

Базисная  программа  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы и др. 

Москва, Мозаика-Синтез , 2010г.  

 

Физическая культура.  Ефименко  Н.Н «Театр  физического  развития  и  оздоровления  детей  

дошкольного  и  младшего  школьного возраста».  Москва.«Лига – 

Пресс»., 1999 г. 

    Пензулаева Л. И «Физкультурные занятия в детском саду вторая  

младшая группа» - М.: Мозаика – Синтез 2009-2010г.  

 Программа «Физическое  воспитание – дошкольникам»  Глазырина  

Л.Д..  Москва.,  «Владос».,  1999 г. 

    Утробина К. К «Занимательная физкультура для дошкольников 3-5 

лет» Москва 2003г.  

 Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.: 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Зимонина В.И. Воспитание ребенка-дошкольника. Расту здоровым. – 

М.: Владос, 2003. 

Здоровье  Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике .-М.:ТЦ Сфера, 2008. 

 Антонова Ю.А.Лучшие спортивные игры для детей и родителей.-М.: 

ООО «ИД РИПОЛ классик», 2006 

 Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду: Пособие 

для воспитателей дет.сада.-М.: просвещение, 1978. 

 Ковалько В.И. Азбука физминуток для дошкольников. – М.: ВАКО, 

2006. 

 Литвинова  М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для 

воспитателей детскогго сада.-М.: Просвещение, 1986 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.-М.: 

Мозаика-синтез,2009. 

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

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009  

 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада.-М.: Просвещение 1986 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 

детей  5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.  

 Программа ДОУ по формированию у детей дошкольного возраста 

основ здорового образа жизни «Забочусь о своем здоровье» 

Социализация  Богуславская, Е. О Смирнова З. М «Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста» Москва 1991г. 

 Губанова Н. Ф «Развитие игровой деятельности во второй младшей 

группе» -  М.: Мозаика – Синтез 2009г. 
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 Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада.-М.: Мозаика –Синтез,2010. 

 Гуреева И.В. Как объяснить ребенку ,что такое «нельзя».-Волгоград.: 

ИТД  «КОРИФЕЙ», 2011. 

 Зворыгина Е.В.Первые сюжетные игры для малышей: Пособие для 

воспитателя детского сада. – М.:Посвещение, 1986. 

 Исаенко В. П «Игры наших детей» Москва 1996г. 

 Караманенко Т.Н. Караманенко Ю.Г. Кукольный театр 

дошкольникам.-М.: Просвещение,1981. 

 Ковалёва Г.А. Воспитывая маленького гражданина: Практическое 

пособие для работников ДОУ. – М.: АРКТИ, 2004. 

 Козлова С.А. Мой мир: Коррекционно-развивающие занятия с 

дошкольниками.- М. :  «ЛИНКА-ПРЕСС», 2000. 

 Кондрыкинской Л,А,. С чего начинается Родина?  Опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. Москва 2004г. 

 Маханёва   М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста. Пособие для реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

российской федерации на 2001-2005г. 

 Новицкая М,Ю, Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. 

Москва 2003г 

 Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском 

саду.- М.:Линка- Пресс,2003. 

 Осипова Е. А «Игры для интенсивного интеллектуального развития 

детей от 3х лет» Москва 2004г. 

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

– М.: Мозайка – Синтез, 2008. 

 Фесюкова Л.Б. Мирошниченко И .В. Яковлева Н.В. Воспитываем и 

обучаем. Комплексные занятия и игры для детей 4-7 лет.- Х.: Ч П «АН 

ГРО ПЛЮС",2008. 

Труд  Васильева М.А. «Руководство играми детей в дошкольных 

учреждениях». Просвещение, Москва, 1986 г. 

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

детском саду» - М.: Мозаика – Синтез 2010г.  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.–М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. 

 Куцакова Л.В. Констуирование и ручной труд в детском саду: Пособие 

для воспитателя детского сада.-М,: Просвещение,1990. 

 Маркова Г.А. «Воспитание трудолюбия у дошкольников». 

Просвещение, Москва, 1991 г. 

 Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде.– М.: Просвещение. 

Познание.    Бондаренко Т. М «Комплексные занятия во второй младшей группе» 

 Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарий занятий по 

экологическому и воспитанию дошкольников. ООО «ВАКО»,2005г. 

 Дыбина О. Б «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада» - М.: Мозаика – Синтез 2009 – 

2010г.  

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с  окружающим  миром в 

средней группе  детского сада. Конспекты занятий.-М.: Мозаика-



                 Образовательная программа МБДОУ д\с «Лучик» комбинированного вида 

210 

 

Синтез,2010. 

 Дыбина О.В. Что было до :Игры путешествия  в прошлое предметов.-

М.:ТЦ Сфера,2010. 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников.» ООО « ТЦ 

Сфера» 2001г  Практическое пособие по авторской программе 

«Ребёнок в мире поиска» 

 Карпухина Н. А «Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада» - Воронеж 2008г. 

 Кравчеко И .В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду в младшей и 

средней группе.-М.: ТЦ ,2009. 

 Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду старшей и 

подготовительной к школе группе». Сфера, Москва, 2009г. 

 Куцакова Л.В .Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий.-М.: 

Мозаика- Синтез, 2009. 

 Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию уз строительного 

материала».  Мозаика-Синтез, Москва, 2008г. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Пособие  для воспитателя детского сада.-М.:Просвещение,1990. 

 Лучин М.В. Детям о природе: Кн. для воспитателей детского сада. – 

М.: Просвещение. 

 Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре». Сфера, Москва, 2009 г. 

 Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: 

Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Николаева С.Н.  «Юный эколог» – программа экологического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 ОБЖ    Средняя и старшая группы.   Разработки занятий.  /Сост. 

Фисенко М.А. – Волгоград: ИТД «Корифей». 

 Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша». Просвещение, 

Москва, 1996 г. 

 Понамарёва И. А, В. А Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада» - М.: Мозаика – Синтез 2006 – 2010г. 

 Селехова Л.Г. «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

5-7 лет». Мозаика-Синтез, Москва, 2008 г. 

 Селихова Л.Г. «Ознакомление с природой и развитие речи. 

Интегрированные занятия 5-7 лет». Мозаика-Синтез, Москва, 2008 г. 

 Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений». Мозаика-Синтез, Москва, 2007 г.  

 Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений». Мозаика-Синтез, Москва, 2009 г.  

 Соломенникова О.А. Формирование элементарных  экологических 

представлений в средней группе. Конспекты занятий.-М.: Мозаика-

Синтез,2009.  

 Шипунова  Т.Я.Экологическое воспитание детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Новосибирск 1994г. 

 Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Кн.  для воспитателей. – М.: Изд. 
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ГНОМ и Д, 2007. 

 Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Кн.  для воспитателей. – М.: 

Изд. ГНОМ и Д, 2007. 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2006. 

 Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Кн.  для воспитателей. – М.: Изд. 

ГНОМ и Д, 2007. 

Коммуникация.  Алябьева «Итоговые дни» 1,2,3 книги. Москва, 2007 г. 

 Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников. – М.:АСТ: Астрель. 

 Бочкарева О.И. «Развитие речи». Корефей, Волгоград, 2008 г. 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. По дороге к 

азбуке: в 2 частях. 

 Варенцова Н.С.   Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 Васильева С.А.  Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников. 

 воспитателя детского сада.-М.: Просвещение,1983. 

 Гербова  В.В. «Конспекты занятий по развитию речи в младшей 

группе». Владос, Москва, 2008 г. 

 Гербова В. В «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада» - М.: Мозаика – Синтез 2007 – 2010г.  

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет». 

Просвещение,  Москва, 1987 г. 

 Гербова В.В. Занятие по развитию речи в средней группе детского 

сада: Пособие для  

 Гербова В.В. Занятия  развитию речи в средней 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи  с детьми 4-6 лет: Кн. для 

воспитателей детского сада. – М.: Просвещение. 

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

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2008. 

 группе детского сада .Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез,2009. 

 Гусарова Н.Н.    Беседы по картинке: Времена года. – СПб.: Детство-

Пресс, 2002. 

 Жукова  Р.А. «Развитие речи».  Корефей, Волгоград, 2008г. 

 Подрезова Т.И. «Материал к занятиям». АИРИС, Москва, 2007 г. 

 Рыжова И.В. «Развитие речи в детском саду в младших и старших 

группах». Ярославль, 2009 г. 

 Смирнова Л. Н, Овчинников С. Н «Развитие речи у детей 3 – 4х лет» - 

М.: Мозаика – Синтез 2009г.  

 Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет». Сфера, 

Москва, 2009 г. 

 Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи с детьми 5-7 лет». 

Творческий центр, Москва, 2009 г. 

 Фалькович Т.А. «Развитие речи. Подготовка к освоению письма 4-7 

лет». Вако, Москва, 2005 г. 

 Фалькович Т.А., Барылкина Л.П.Развитие речи. Занятия для 

дошкольников с 4-7лет в учреждениях дополнительного образования – 
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М.: ВАКО, 2005. 

 Хамидулина Р.М. «Развитие речи». Экзамен, Москва, 2009г. 

 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: Пособие 

для воспитателя детского сада.-М.: Просвещение,1988. 

Чтение  

художественной  

литературы 

 Ильчук И. П, Гербова В. В «Хрестоматия для дошкольников 2 – 4 лет» 

- Москва 1999г. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия .4-5 лет.Сост. 

В.В. Гербова..-М.,2005. 

 Томилова С. Д «Полная хрестоматия для дошкольников» - 

Екатеринбург 2007г. 

 Хрестоматия по детской литературе./Сост. Боголюбская М.К., 

Табенкина А.Л. – М.: Просвещение. 

Коррекционная работа 

(логопедия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каше  Г.А.,  Филичева  Т.Б. Программа  «Подготовка  к школе  детей с 

недостатками речи» - Москва.,  «Просвещение».,1972г.  

 Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. - Москва 1998г. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.    Развитие связной речи: 

Фронтальные логопедические занятия. – М.: Изд. ГНОМ и Д. 

 Коноваленко В.В.Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе. Пособие для логопедов и 

воспитателей логогрупп. Москва 1998г.  

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.   Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи: Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2010г. 

 Нищева  Н.В.  Методические  рекомендации  «Система  

коррекционной  работы  в  логопедической  группе  с  общим  

недоразвитием  речи» (средняя,  старшая,  подготовительная  к  школе   

группа) С-Пб.  «Детство  Пресс».,  2003 г.    

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в старшей 

логопедической группе. – СПб.: Детство – Пресс, 2005. 

 Смирнова Л.Н.    Логопедия в детском саду. Занятия с детьми  с ОНР 5-

6 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР: Альбом № 1, № 2, № 3, № 4. 

 Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В. Методические  рекомендации  

«Подготовка  к  школе  детей  с  общим  недоразвитием  речи  в  

условиях  специального  детского  сада»  (старшая  группа)  Москва.. 

«Альфа».,  1993 г. 

 Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В. Методические  рекомендации  

«Подготовка  к  школе  детей  с  общим  недоразвитием  речи  в  

условиях  специального  детского  сада»  (подготовительная  к  школе  

группа)  Москва., «Альфа».,  1993 г. 

 Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.2008 г 

 Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.,  Программа  «Обучение  и  воспитание  

детей  с  фонетико – фонематическим  недоразвитием» (старшая  

группа  детского  сада). 
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 Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой. – М., 1989г. 

 Пятница Т.В. Лексика + Грамматика =…: пособие по развитию 

лексико-грамматического строя речи у детей 4-6 лет в 3 ч. – Мозырь: 

Белый Ветер. 2012г. 

Математика  Вакуленко   Ю.А.Комплексные занимательные занятия в средней и 

старшей группах для детей 4-5 лет.  Волгоград 2003г 

 Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения  по сенсорному 

воспитанию дошкольников.-М. : Просвещение, 1973. 

 Игры с логическими блоками Дьеныша  «Давайте вместе поиграем» 20 

игр Г. Санкт-Петербург 

 Колесникова  Е.В. Демонстрационный материал  Математика для 

детей 5-6 лет. 

 Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет». Сфера, Москва, 

2005 г. 

 Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет». Сфера, Москва, 

2005 г. 

 Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-7 лет». Сфера, Москва, 

2007 г. 

 Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет». Сфера, Москва, 

2009 г. 

 Метлина  Л. С. Занятия по математике в детском саду: Пособие для 

воспитателя детского сада.-М.:Просвещение,1985. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший возраст. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. 

 Поддъякова Н.Н. Сенсорное воспитание в детском саду.- М.: 

Просвещение,1981. 

 Помараева И.А., Позина В.А. Занятие по формированию элементарных  

математических  представлений в средней группе детского сада. 

Планы занятий.-М.:Мозаика-Синтез,2009. 

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

элементарных математических представлений». Мозаика-Синтез, 

Москва, 2008 г. 

 Столяр А.А. Давайте поиграем: математические игры для детей 4-6 

лет.-М.: Просвещение,1991. 

 Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических 

представлений. Занятия для дошкольников с 4-7лет. – М.: ВАКО, 2005. 

 

Художественное  

творчество 
 Ильчук Н.П. «Хрестоматия для дошкольников». АСТ, Москва, 1998 г. 

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность дошкольников.- М.: 

Просвещение, 1980. 

 Клюшник Л.   Пластилиновые фигурки животных. –М.: Эксмо; 

Донецк: СКИФ, 2009. – (Азбука рукоделия) 

 Колдина Д. Н «Лепка и рисование с детьми 3 – 4х лет» М.: Москва 

2009г. 

 Комарова  Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе  детского сада. Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Комарова Т. С «Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада» - М.: Мозаика – Синтез 2007 – 2010г. 

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности». Мозаика-
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Синтез, Москва, 2007 г. 

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности». Мозаика-

Синтез, Москва, 2008 г. 

 Лыкова А.И. «Цветные ладошки» – авторская программа по 

художественному  воспитанию. 

 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность». Сфера, Москва, 2007 г. 

 Малышева А.Н., Ермолаева Н.В.     Аппликация. – Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2004. 

 Сакулина Н.П. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Просвещение, Москва, 1985 г. 

 Сакулина Н.П. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду.-М.: Просвещение,1973.  

 Скоролупова О.А.    Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий. – М.: 

ООО  Скрипторий-2000, 2003. 

 Халезова Н. Б, Курочкина Н. А, Пантюхина Г. В «Лепка в детском 

саду» -  М.: Москва 1986г.     

 Халезова Н.Б.Ю, Курочкина Н.А.,Пантюхина Г.В. Лепка в детском 

саду.-М.: Просвещение, 1978. 

Музыка    Ветлугина Н.В «Музыка в детском саду» №1,2,3,4,5 Изд. Музыка 

Москва 1983г. 

 Бекина С.И «Музыка и движение» 2мл, средняя, подготовительная 

группы Изд. Просвещение Москва 1984г. 

 Бекина С.И «Учите детей петь» средняя, старшая, подготовительная 

группы. Изд. Просвещение Москва 1986г.  

 Кононова Н.Г «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Изд. Просвещение Москва 1990г. 

 Ветлугина Н.В «Музыкальный букварь» Москва «Музыка» 1986г. 

 Бабаджинян Т.С «Музыкальное воспитание детей раннего возраста» 

Москва Просвещение 1976г. 

 Михайлова М.Н «Развитие музыкальных способностей у детей» Изд. 

«Академия развития» Ярославль 1997г. 

 Картушина М.Ю «Логоритмические движения в детском саду для 

старших дошкольников» Творческий центр «Сфера» Москва 2003г. 

 Роот З.Я «Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного 

возраста» Изд. «Айрис пресс – дидактика» Москва 2004г. 

 Радынова О.П «Баюшки – баю» Изд. «Владос» Москва 1995г. 

 Буренина А.И «Программа по ритмической пластике для детей» Санкт 

– Петербург 1997г. 

 Каплунова И. «Программа Ладушки» (практический материал по 

возрастным группам). 

Безопасность  Вохринцева С. Н «Наглядно – дидактические пособия» 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». Сфера, 

Москва, 2008 г. 

 Романова Б.А. «Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста». Сфера, Москва, 2006 г. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». Сфера, 

Москва, 2008 г. 
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 Романова Б.А. «Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста». Сфера, Москва, 2006 г. 

 Скоролупова  О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме « Правила и безопасность дорожного движения. Москва 2005г. 

 .Шорыгина Т.А Осторожные сказки «Безопасность для малышей». 

Книголюб 2003г 

 Клочанов Н.И. «Дорога, ребёнок, безопасность.» Методическое    

пособие по правилам дорожного движения для воспитателей, учителей 

начальной школы  Ростов-на-Дону «Феникс» 2004г. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». 

Сфера, Москва, 2009 г. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». 

Сфера, Москва, 2009 г. 

Психологическое   

сопровождение 

дошкольников. 

 Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста. Методическое пособие в помощь 

воспитателям и психологам дошкольных учреждений Сфера, М.2004  

 Бардиер Г Ромазан И. Я хочу! Психологическое сопровождение 

естественного развития маленьких детей ВИРТ Кишинев1993 

 Богачкина Н.А. Сиренко Р.Н. Как преодолеть детскую застенчивость. 

Книга для родителей и педагогов. Академия развития. Ярославль2006 

 Вархотова Е.К Дятко Н.В. Экспресс-диагностика готовности к школе.  

 Велиева С.В. Диагностика психических состояний детей дошкольного 

возраста.  

 Вераксы Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. Для работы с 

детьми 5-7 лет. Мозаика-Синтез. М.2007  

 Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Методическое 

пособие по развитию дошкольника. ТЦ Сфера, М.2011 

 Волкова Т.Н. Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с                      

ОНР. М. Книголюб 2004 

 Гельмут Фигдор.  Дети разведенных родителей: между травмой и 

надеждой психоаналитическое исследование. М. Наука 1995 

 Гойжа Н.В. Интенсивный курс подготовки к школе. Сборник занятий, 

5-7 лет. Айрис-пресс, М.2006 

 Данилина Т.А Зедгенидзе В.Я. В мире детских эмоций. Пособие для 

практических работников ДОУ АЙРСПРЕСС М.2004 

 Дубровина И.В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. 

М. Академия. 1998 

 Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Грабенко Т.М. Игры в сказкотерапии. Речь. 

С-П2006 

 Ильина М.Н. Подготовка к школе Развивающие упражнения и тесты. 

Дельта С-П1998 

 Капская А.Ю. Мирончик Т.Л. Подарки фей. Развивающая 

сказкотерапия для детей. Речь С-П.2006 

 Крюкова С.В. Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  Практическое пособие. Генезис. М. 

2002 

 Куражева Н.Ю Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников. 

Психологическое занятия с детьми 6-7 лет. Речь С-П2007 
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 Лаврентьева Т.В. Психолог в детском саду. Книга для практических 

психологов. М. Гном и Д. 2004 

 Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с 

нарушениями развития. Пособие посвящено актуальной проблеме 

выявления и изучения детей с нарушениями развития.  Книголюб М. 

2008 

 Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. 

Ярославль 1997 

 Микляева Н.В. Микляева Ю.В.  Работа педагога-психолога в ДОУ. 

Методические пособия. АЙРИС ПРЕСС М.2005 

 Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. 

Пособие для воспитателя детского сада. Просвещение. М.1985 

 Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликт. ТЦ Сфера, Москва 

2011 

 Павлова П.Т.  Диагностики готовности ребенка к школе. ТЦ Сфера 

М.2007 

 Потапчук А.А. Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг для 

дошкольников. Речь, С-П 2003 

 Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и 

тесты. Учебное пособие. БАХРАМ-М 2006 Речь С-П 2005 

 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция  в 

детском возрасте. М.2003 

 Тихомирова Л.Ф. Басов А.В. Развитие логического мышления детей. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль. Академия 

развития, 1998 

 Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников. Популярное пособие для родителей и педагогов. 

Ярославль. Академия развития, 1999 

 Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у 

дошкольников.  Практическое руководство для педагогов и психологов 

дошкольных образовательных учреждений. Ростов-на-Дону. Феникс, 

2005 

 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. 

Книголюб. М.2003 

 Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. 

АЙРИС-пресс, М 2007 

 

 

 


