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Раздел 1. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ДОУ детский сад № 16 

Настоящая программа определяет стратегию развития детского сада № 16 

и действия по её реализации. Стратегический план осуществления основных 

нововведений в образовательном учреждении, не только актуальных, но и 

перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей, социального 

заказа. 

1. Паспорт Программы развития 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 16(далее 

детский сад № 16, ДОУ) (далее Программа) на 2022-

2027 г.г. 

Статус Программы Нормативный документ детского  сада № 16, 

предназначенный для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа работы 

детского сада за предыдущий период 

Разработчики 

Программы 

Заведующий  Е.А. Василенкова, старший воспитатель  

Е.Б. Волкова, педагогический коллектив детского сада  

Исполнители 

Программы 

Администрация детского сада, педагогический 

коллектив детского сада, родительская общественность 

Основания для 

разработки 

Программы, 

нормативные 

документы 

1. Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. 

Основные международные документы.- М., 1992. 

2. Государственная программа «Развитие 

образования» (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 года N 1642). 

3. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ) 

4. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении» от 17 октября 2013 года № 1155) 

5. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014) 

6. Устав муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 16 



(утвержден постановлением Администрации 

городского округа город Рыбинск Ярославской 

области от 23.12.2021г. № 3322) 

7. Локальные акты, положения и прочие 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждения 

Кем принята 

Программа 

Педагогический совет детского сада № 16, протокол № 

3 от 19.01.2022 года 

Цели и задачи 

Программы 
Цели: 

Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания через 

внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных. 

Задачи: 

 Повысить конкурентоспособность учреждения 

путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных и информационно-

просветительских услуг разным категориям 

заинтересованного населения, внедрения в практику 

работы детского сада новых технологий и подходов 

дошкольного образования. 

 Создать предпосылки для роста личностных 

достижений каждого воспитанника через 

совершенствование качества образовательных услуг 

и доступную образовательную среду; 

 Формировать гражданскую позицию всех субъектов 

образовательного процесса; 

 Обеспечить условия, способствующие сохранению 

и укреплению физического, психического и 

социального  здоровья воспитанников; 

 Способствовать укреплению материально-

технической базы организации за счёт повышения 

эффективности использования внебюджетных 

средств; 

 Повысить профессиональный уровень 

педагогического коллектива через систему 

самообразования и конкурсного движения; 

 Расширить сеть взаимодействия с социальными 

партнёрами и родительской общественностью при 

решении вопросов обеспечения образовательного 



процесса. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

 Качество образования 

 Здоровье 

 Сотрудничество 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Сформированность ключевых компетенций 

воспитанников к концу раннего и дошкольного 

периода в соответствии с целевыми ориентирами 

ФГОС ДО; 

 Высокая конкурентоспособность детского 

сада на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем физического и 

психического развития 

 Расширен спектр дополнительных 

образовательных услуг для воспитанников; 

 Улучшение состояния физического, 

психического и социального здоровья 

воспитанников; 

 Повышен уровень сформированности 

гражданской позиции и духовно-нравственной и 

патриотической культуры всех участников 

образовательного процесса; 

 Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов (квалификационный 

уровень, методическая активность на различных 

уровнях, конкурсное участие) 

 Расширена сеть взаимодействия с 

социальными партнёрами и родительской 

общественностью при решении вопросов 

обеспечения образовательного процесса 

 Оптимизация функционирования 

действующей смешанной экономической модели 

учреждения за счет повышения эффективности 

использования бюджетных и внебюджетных 

средств (рост доли доходов от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, 

спонсорских и благотворительных поступлений). 

Основные этапы 

реализации 

Программы 

I этап – январь-май 2022 года 

Организационно-мобилизационный: 

 анализ реализации предыдущей Программы, 

диагностика имеющихся ресурсов, поиск 

проблем для разработки Программы на 

последующий период 

IIэтап – июнь 2022 –2025 г.г. 

Экспертно-поисковый: 



 апробация новшеств и преобразований, 

внедрение их в текущую работу 

III этап – 2025-2027 г.г. 

Итогово - обобщающий: 

 подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности с целями и задачами по основным 

направлениям реализации Программы 

Срок действия 

Программы 

2022-2027 г.г. 

Структура 

Программы 

1. Паспорт Программы развития 

2. Пояснительная записка 

3. Информационная справка об организации 

4. Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения, значимых для детского сада № 16,  на 

период 2022-2027 г.г. 

5. Концептуальные основания Программы развития 

6. Приоритетные направления реализации 

Программы развития 

7. Управление Программой развития 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Описаны в разделе 6 «Приоритетные направления 

реализации Программы развития» 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

Областной бюджет, местный бюджет, другие 

источники финансирования (внебюджетные средства) 

Порядок управления 

реализацией 

Программы 

Управление и корректировка Программы 

осуществляется педсоветом детского сада № 16 

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Управление и корректировка Программы 

осуществляется педсоветом детского сада № 16 

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – 

отчёт о результатах освоения Программы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Становление, развитие и функционирование - разные уровни 
жизнедеятельности образовательного учреждения. Развитие - есть необратимое, 
закономерное, позитивное изменение объекта, а также процесс 
самовыдвижения, приводящий к новому качественному состоянию субъекта и 



объекта. 

Это целенаправленный, закономерный, непрерывный и необратимый 

процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной 

направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста. В любом 

случае, развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, 

согласованности действий всех сотрудников учреждения, контроля над 

промежуточными результатами. Процесс развития существенно облегчает 

проектирование, только при наличии тщательно продуманного плана можно 

видеть перспективы деятельности, отслеживать результаты, выделять 

достижения и трудности. 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога  как основного ресурса развития 

системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в 

учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном 

на рынке образовательных услуг города. 

Именно поэтому коллектив детского сада принял решение о разработке 

программы развития на период с 2022 по 2027 годы. 

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, 

потребности родителей воспитанников и неорганизованных детей в 

образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных рисков, 

возможных в процессе реализации программы. 

Качественные характеристики программы. 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного 

процесса детского сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению (в программе представлена не только эталонная 

модель выпускника детского сада, но и перспективная модель дошкольного 

образовательного учреждения на момент завершения реализации программы 

развития). Таким образом, просчитываются риски, возникновение которых 

возможно при реализации программы; намечается соответствие программы 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы их 

достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их. 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план 



действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и 

промежуточные цели задачи, которые являются измеримыми, сформулированы 

критерии оценки результатов развития ОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ОУ при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, социума и родителей воспитанников. 

Основное предназначение программы. 

Разработка программы развития Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 16 предполагает: 

• Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию 

образовательной деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие 

возможности для достижения поставленных целей развития ДОУ. 

• Построение целостной концептуальной модели будущего учреждения, 

ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем 

дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и укреплении 

здоровья. 

• Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения. 

• Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового, командного, коммуникативного, 

финансового, правового, методического) обеспечения, сопряжение его с 

целями и действиями деятельности ДОУ. 

• Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов образовательной деятельности ДОУ. 

 

  



Раздел 3. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ. 

Полное название: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 16 

Юридический адрес: 152914, Ярославская область, город Рыбинск, 

бульвар 200 лет Рыбинска, дом 7. Телефон: 8 (4855) 27-03-01. 

Фактический  адрес: 152914, Ярославская область, город Рыбинск, 

бульвар 200 лет Рыбинска, дом 7. Телефон: 8 (4855) 27-03-01. 

Учреждение функционирует детский сад № 16  построен по типовому 

проекту на 8 групп и сдано в эксплуатацию в 1978 году. В настоящее время 

функционирует 6 групп. Здание расположено в микрорайоне «Волжский». 

Учредитель учреждения: Департамента образования Администрации 

городского округа город Рыбинск Ярославской области.  

Управляющая система – заведующий Василенкова Елена Александровна, 

старший воспитатель Волкова Елена Борисовна, старшая медсестра Чаусова 

Татьяна Сергеевна, завхоз Чернецова Юлия Александровна (оперативное 

управление). 

Устав образовательного учреждения зарегистрирован Администрацией городского  

округа город Рыбинск  Ярославской области  

Лицензия № 76/2/2022 от .02.02.2022. 

Структура дошкольного учреждения. 

В настоящее время в учреждении функционирует 6 групп, из них: 2 группы 

для детей раннего возраста, 4 группы для детей дошкольного возраста. 

В группах осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и Типового 

положения. 

№ группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

Направленность группы 

1 Ранний возраст 2 34 общеразвивающая 

2 Группа дошкольного 

возраста 2,7-4г 

1 24 общеразвивающая 

3 Группа дошкольного 

возраста 4-5лет 

1 18 общеразвивающая 

4 Группа дошкольного 

возраста 5-6лет 

1 25 общеразвивающая 

5 Группа дошкольного 

возраста 6-7лет 

1 24 общеразвивающая 



 

 

Списочный состав - 125 детей с 1 года 6 месяцев до 7 лет. 

Срок пребывания в детском саду: согласно типовому положению о 

дошкольном образовательном учреждении - с момента поступления до 

выпуска в школу. 

Кадровая характеристика. 

В учреждении работают 40 сотрудников, педагогический персонал – 15 

человека из них: 1 – старший воспитатель, 1-учитель-логопед,  12 

воспитателей, 1 музыкальный руководитель. 

 
Качественные характеристики педагогических кадров 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 Детский сад укомплектованы кадрами 15  100 

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

Среднее специальное 

 

9 

6 

 

60 

40 

3 Квалификация 

 высшая категория 

 первая категория 

 без категории 

 

- 

12 

3 

 

- 

80 

20 

4 Стаж работы 

 до 5 лет 

 5-10 лет 

 10-15 лет 

 15-20 лет 

 Более 20 лет 

 

2 

1 

4 

4 

4 

 

 

 

14 

7 

26 

26 

26 

Клиенты детского сада: семьи, имеющие детей с 1 года 6 месяцев до 7 

лет. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников (по данным на 01.01.2021) 

 

Количество групп с учетом специализации Всего детей 

раннего 

возраста 

младшего 

возраста 

среднего 

возраста 

Старшего возраста 

(подготовительный) 

             6 групп 

2 1 1 2 125 

Неполных 

семей 

Одиноких 

матерей 

Опекаемых 

детей 

Семей, находящихся в 

СОП 

Детей-

инвалидов 

Многодетные 

семьи 

16 5 - - - 7 

 

Направления работы 

Качественная систематическая работа с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического и познавательно-речевого 



 

развития дошкольников, 

Обеспечение непрерывности образования детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Формирование ценностей здорового образа жизни через внедрение 

элементов здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в 

образовательный процесс. 

 

Реализуемые в ДОУ образовательные программы. 

Содержание образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении определяется образовательной программой 

детского сада, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с 

федеральным государственным стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и условиям ее 

реализации, с учетом индивидуальных особенностей развития детей - 

воспитанников ДОУ. 

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Содержание программы учитывает также возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

         Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

      Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Имущественное и финансовое обеспечение. 

Совершенствование материально-технической базы - одно из 

важнейших условий функционирования образовательного процесса. 

За общеобразовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с уставом закреплены 

объекты права собственности (здания, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и 

иного назначения). 

Детский сад №16 владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 



 

соответствии с его назначением, Уставом и законодательством 

Российской Федерации. Образовательное учреждение несет 

ответственность перед собственником за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок: 

- 6 групповых помещений: 

- кабинеты и залы: кабинет заведующего; методический кабинет, кабинет 

музыкального руководителя, зал для музыкальных занятий, зал для 

физкультурных занятий, помещение для дополнительных услуг. 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор. 

Хозяйственный блок: пищеблок, кабинет завхоза, прачечная, склады, 

подсобные помещения. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными 

требованиями к организации предметно-развивающей среды и требованиями 

временного государственного образовательного стандарта, оборудованы 

уголки для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

На территории ДОУ - цветники, пешеходный перекресток и спортивно-

игровая площадка. 

Образовательное учреждение финансируется за счет средств бюджета, 

помимо этого привлекает, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг.  

 
  



 

4. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения, значимых 

для детского сада № 16 на период 2022-2027 г.г. 

 

Анализ образовательной деятельности. Актуальное состояние. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на 

достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей 

воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в 

детский сад. 

В ДОУ функционируют 6 групп с 12 часовым пребыванием.  

Образовательная деятельность в детском саду строится в соответствии с 

ООП, составленной на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом методических рекомендаций программы 

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

М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; состоянием развивающей 

предметно-пространственной среды и образовательного процесса в ДОУ 

(преобладают традиционные подходы к организации развивающей среды, к 

концепции построения воспитательной и развивающей работы с 

дошкольниками). 

Содержание образования дифференцируется по следующим 

образовательным областям: физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

и реализуется в различных формах организации педагогического процесса. 

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива учреждения 

по направлениям: художественно-эстетическое, познавательное и речевое 

развитие дошкольников. 

На достаточно высоком уроне находится система оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, подготовлено методико--

дидактическое, диагностическое обеспечение, выстроена соответствующая 

предметно-развивающая среда. Качество образовательных услуг, по 

результатам анкетирования, удовлетворяет как воспитанников, так и их 

родителей. 

Детский сад на договорной основе взаимодействует с городскими 

учреждениями здравоохранения, образования, культуры и спорта. 

Существующая система взаимодействия с другими учреждениями 

образования требует совершенствования. 

Перспективы развития: 

Совершенствование образовательной программы учреждения: 

 - расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 

функционирование услуг на платной основе; 

 -включение в практику работы новых форм дошкольного образования 

позволит скоординировать деятельность всех служб детского сада, 

родителей воспитанников и социума в вопросах повышения качества 

образовательной услуги;  



 

- интеграция специалистов учреждения; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного 

образования. 

Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ. 

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния 

здоровья подрастающего поколения. Формирование здорового поколения - 

одна из стратегических задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при 

построении образовательного процесса берут в расчет уровень здоровья 

детей и строят образовательную деятельность с учетом этого фактора. 

Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические 

добавки в продуктах питания - вот лишь некоторые факторы, агрессивно 

действующие на здоровье дошкольников. 

Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в 

учреждение, числа осложненных диагнозов, процента хронических 

заболеваний внутренних органов. 

Ежегодные диагностические данные, проводимые инструктором по 

физической культуре, показывают: положительная динамика укрепления 

здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы 

говорить об эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

     Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех 

взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми: 

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные 

занятия и игры, походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, 

театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность, 

педагогическое проектирование, оздоровительно-игровые мероприятия, 

часы движений, дополнительные образовательные услуги.  

В учреждении выстроена четкая система взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения, обеспечивающая профилактику и 

коррекцию нарушений в состоянии здоровья у воспитанников ДОУ. 

Работа с родителями: 

Работа центра консультативной помощи, выпуск санпросвет бюллетеней, 

оформление тематических стендов, открытые занятия, день здорового 

образа жизни в рамках недели открытых дверей, индивидуальное 

консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на 

родительские собрания медицинского персонала, оформление семейной 

фотогазеты «Советы Айболита» (обобщение опыта семейного воспитания), 

совместные мероприятия. 

Работа с сотрудниками: 

Санпросвет работа с сотрудниками ДОУ (в рамках производственных 



 

собраний, сан-техминимума); освещение вопросов здорового образа жизни в 

рамках педсоветов, семинаров, методических объединений воспитателей. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса способствует и соблюдение требований СанПиН 2.4.3648-20 при 

организации образовательного процесса в ДОУ, при пополнении 

развивающей предметно-пространственной среды и укреплении 

материально-технической базы учреждения, при организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, 

соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

Перспективы развития: 

Укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и 

спорта г. Рыбинска, введение инновационной деятельности учреждения в 

данном направлении. Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной 

положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни. 
 

Анализ учебно-воспитательного процесса по линиям развития: 

 

Физическое воспитание и здоровье 
достижения проблемы 

• Действующая система физкультурно- 

оздоровительной работы (отработаны все 

виды физкультурных занятий, подобран 

комплекс музыкальных подвижных игр, 

спортивных соревнований, 

систематически проводятся 

закаливающие мероприятия, проводятся 

совместные с родителями и педагогами 

семинары-практикумы) 

• Оснащение спортивным 

оборудованием: тоннели для подлезания, 

мячи, кольцебросы, изготовлены 

нетрадиционные пособия. 

 

Недостаточный уровень 

санитарно- просветительской 

работы по вопросам сохранения 

здоровья и пропаганды здорового 

образа жизни среди обучающихся и 

их родителей. 

Недостаток методических 

разработок и рекомендаций по 

использованию спортивного 

оборудования 



 

 

 

Интеллектуально-познавательное развитие. 
достижения проблемы 

• Высокий показатель усвоения 

программы по математическому 

развитию на конец учебного года. 

* Успешное использование 

программы В.Новиковой 

«Математика в детском саду». 

•Пополнение методической базы 

по познавательному развитию 

дошкольников. 

* Внедрение в работу методических 

материалов по познавательному 

развитию ребенка дошкольника 

• Внедрение игровой технологии 

интеллектуально-творческого 

развития детей 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты». 

Низкий уровень сформированности у 

детей умения конструировать из 

природного материала.  Недостаток 

форм работы по исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

потребность в приобретении 

оборудования для проведения опытно- 

экспериментальной работы. 

Социально-личностное развитие 
достижения проблемы 

• Высокие показатели усвоения программы 

по речевому развитию и развитию игровой 

деятельности на конец учебного года. 

• Выстраивание работы с педагогами по 
развитию у дошкольников сюжетно-ролевой 
игры. 

!с В связи с проведением консультативно- 

информационной работы родителей 

будущих воспитанников, наблюдается 

повышение уровня адаптивности детей 

раннего возраста к ДОУ. 

Недостаток форм работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей в ДОУ и семье. 

Недостаток направлений работы по 

формированию толерантного поведения 

у дошкольников. Затруднения 

вызывают вопросы организации 

направления «обеспечение безопасности 

жизнедеятельности». 



 

 

Анализ управления ДОУ. 

Управленческая деятельность в ДОУ строится в соответствии с 

пакетом документов, действующих в Российской Федерации: Уставом 

учреждения, локальными актами, приказами, должностными инструкциями. 

Нормативно-правовая база строится в соответствии с 

конституцией и Законом «Об образовании» на наиболее значимых для 

педагогических работников принципах: 

 гуманизации управления образованием на основе 

осуществления социальной защиты всех участников 

образования и создания им условий, благоприятных для 

развития и обучения; 

 демократизации взаимодействий субъектов образования на 

основе партнёрства, сотрудничества; 

 научности управления образованием посредством применения 

современных достижений науки и техники; 

 сочетание административного управления и самоуправления 

всех субъектов образования. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания стратегического 

и тактического планирования: Программы развития, программы 

инновационной деятельности и комплексного годового плана, 

направленного на разработку и реализацию содержания, превышающего 

государственный стандарт дошкольного образования. В плане отражаются 

основные направления деятельности, формы организации, участники, 

ответственные исполнители и сроки исполнения. В годовом плане 

учитываются особенности детского, педагогического и родительского 

коллективов. 

Художественно-эстетическое развитие 
достижения проблемы 

• Успешное внедрение программы по 

изодеятельности с использованием 

нетрадиционных приёмов рисования. 

Усиление работы по направлению 

«декоративное-прикладное творчество»,  

участие в городских и областных 

конкурсах,  получение дипломов и грамот 

за призовые места. 

• Приобретение костюмов для 

театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

• Приобретение светового оборудования для 

театральной студии. 
 

Низкий уровень усвоения 

программного раздела 

«Театрализованная деятельность и 

режиссерские игры». 

Потребность в приобретении 

декораций, костюмов и аксессуаров 

для музыкальной и театрализованной 

деятельности. 



 

В учреждении выстраивается система контроля образовательного 

процесса и профессионально-педагогической деятельности, осуществляется 

регулирование и координация педагогического процесса в ходе внедрения 

программы «Воспитания и обучения в детском саду». 

 

  



 

Раздел 5. 

КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 

модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей 

деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению. 

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала 

задача создания единой системы образовательно-оздоровительного 

процесса, построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны 

не только принципы целостного подхода к содержанию образования и 

оздоровления, но и личностно-ориентированной организации 

педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие 

ребенка с проблемами в здоровье. 

         В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг 

ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 

новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 

творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 

личностной позиции, получение ребенком качественного образования как 

средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

обучения и воспитания 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно- 

оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых 

ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся 

личности, связывают образовательный процесс с социокультурным 

окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в 

оптимальном направлении. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: 

ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность 

сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья - требует создания в образовательном учреждении 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так 

и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры и валеологической грамотности. 

Ценность развития - направляет внимание на построение 

развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются 

достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие 



 

индивидуальных способностей и потребностей, формируется в условиях 

личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства - акцентирует внимание на том, что детство - это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, 

особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, 

открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 

готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения 

детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества - предполагает, что сотрудничество, 

партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной 

фактор образования и источник обновления образовательной системы. 

Основными целевыми установками ДОУ должны стать: 

 разработка и реализация комплексной образовательной программы, 

обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей 

раннего и дошкольного возраста, 

 создание оптимальных условий для дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса посредством 

организации комплексного медико-педагогического сопровождения 

воспитанников ДОУ и их родителей (комплексная диагностика, 

ведение индивидуальных паспортов и маршрутов развития и здоровья, 

составления портфолио дошкольника); 
 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного 

населения в новых формах дошкольного образования; расширение 
перечня дополнительных услуг за счет наиболее полного учета 
оздоровительно-образовательного потенциала социума; 

 достижение высокого качества образовательной услуги за счет 

совершенствования ресурсного обеспечения образовательного 

процесса (повышение профессиональной компетентности сотрудников 

ДОУ, укрепление межведомственных связей учреждения, подведение 

образовательного процесса под научные основы, совершенствование 

материально-технической базы и предметно-развивающей среды, 

модернизация нормативно-правовой базы организации 

образовательного процесса в режиме развития). 

Миссия дошкольного учреждения. 

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. 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада. 



 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером 

общения взрослого ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов 

учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них (89%), 

приняли новую тактику общения - субъект - субъектное отношение, 

основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога 

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада 

в будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада 

(как желаемый результат): 

1 Профессионализм воспитателя: 
• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 
• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам; 

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их 

как основу в своей педагогической деятельности; 

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы; 

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации 

дифференцированного подхода; 

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 
• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

• стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой 

переработке усвоенного материала. Широко практикует активные формы 

обучения; 

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения 

перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 

2. Проявление организационно-методических умений: 
• использует в работе новаторские методики; 

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 

формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии; 

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 



 

3. Личностные качества педагога: 

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований; 

•  имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью 

сопереживанием, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; 

тактичностью; 

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное 

достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по 

работе; 

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 
успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

• креативен; 

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме; 

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 
Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (как 
желаемый результат). 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом 

наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, 

необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и 

свойств, делающих его человеком. 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его 

личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и 

областям знаний на других ступенях образования. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

• здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней 

болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений 

хронических заболеваний, коррекция функциональных отклонений и 

отклонений в физическом развитии - положительная динамика; 

• коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального 

выражения своих чувств, состояний, переживаний и настроений, 

желаний, умение понятными средствами выразить отношение к 

окружающим людям и их поступкам; 

• физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о 



 

своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей; 

• интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными 

способами решения поставленных задач, умение прогнозировать 

результат; 

• креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который 

отличается оригинальностью, вариативностью; 

• любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

• инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во 

всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и 

взрослыми, добиваться результатов; 

• ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной 

личной инициативы; 

• произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других 

детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с 

определенными сформированными у него представлениями, правилами и 

нормами. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и 

психически здорового, приспособленного к условиям окружающей 

социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на 

контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к 

поддержанию здорового образа жизни, развитым в соответствии с возрастом 

интеллектом и творческим потенциалом. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого 

будущего. 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как 

желаемый результат). 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы 

по развитию физических и психических функций организма, воспитанию 

детей с 1 года 6 мес. до 7 лет, их социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

• эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания 

и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое 

развитие; 

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 
ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 



 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб 
детского сада в вопросах развития детей; 

• личностно-ориентированную систему образования характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов; 

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения; 

• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования; 

• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

• усиление роли комплексного медико-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса; 

• принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 

«обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения; 

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения сферы образовательных услуг, 

предоставляемых 

воспитанникам и неорганизованным детям микрорайона. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития. 

Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения. 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2027 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие детского сада. 
Стратегическая цель программы:  

создание образовательных, здоровьесберегающих условий в ДОУ, 
способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, 
обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход 
ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

Провозгласив идею самоценности дошкольного периода детства, мы 
считаем, что педагогический процесс необходимо строить в двух 
взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и 
забота о его полноценном детстве. 

 

 

 

 



 

 

Раздел 6. 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Направления 

развития 

Мероприятия по реализации 

программы 

Сроки Ответственные 

Создание условий для 

дальнейшего 

развития ДОУ 

 

1. Изменения и дополнения Устава 

ДОУ. Создание документов, 

организующих деятельность 

учреждения: 

 Приказ  ДОУ 

 Лицензия  

Заключение Договоров с 

организациями  

Утверждение пакета платных 

дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг.  

2.Укрепление материально- 

технической базы: 

приобретение технологического и 

учебного оборудования. 

3. Продолжение работы по внедрению 

новых форм дошкольного образования: 

• кружки по запросам родителей и 

интересам детей; 

2022-2025г 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Заведующий  

Заведующий 

Завхоз 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  ДОУ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 
 
 

1. Аттестация педагогических 

работников 

2. Повышение квалификации 

педагогических работников 

3. Обобщение педагогического опыта и 

нормативно-методической 

документации 

4. Осуществление творческого подхода 

к использованию программ, разработке 

занятий и дидактических игр; подбор и 

адаптация методик по 

В 

соответствии 

с годовыми 

планами 

ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 



 

 дошкольному воспитанию и 

образованию 

5. Участие педагогов в выставках, 

семинарах, смотрах-конкурсах и 

методических объединениях 

федерального, областного, 

городского уровней Проектирование 

образовательного и воспитательного 

процесса в группах ДОУ. 

  

Совершенствование 

работы с кадрами 
для решения 
актуальных проблем 

и 

перспектив 

развития 

учреждения. 

 

 
 

j 

Изучение уровня специальной 

образованности и профессионально -

педагогической квалификации 

персонала. 

Выявление творческого потенциала 

педагогов. 

Направление педагогических 

работников 

для получения дополнительных 

специальностей. 

Подготовка педагогов к 

самообразовательной деятельности, 

разработка индивидуальных 

программ самообразования. 

Расширение форм и содержания 

методической работы в учреждении с 

учётом поставленных задач и 

профессионально-образовательного 

уровня кадров. 

Обобщение опыта работы педагогов 

ДОУ и издание учебно-методических 

разработок 

В 

соответствии 

с годовыми 

планами ДОУ 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

Мониторинг уровня развития 

воспитанников 

 Ведение карт индивидуального 

развития 

Осуществление развивающих 

мероприятий, педагогическое 

сопровождение семьи 

В 

соответствии 

с годовыми 

планами ДОУ 

Воспитатели, 

врач, 

медицинская 

сестра. 

Осуществление 

целостного подхода 

к оздоровлению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 
 
 
 
 

Определение оптимальной нагрузки 

детей в ходе образовательного 

процесса Внедрение новых 

здоровьесберегающих технологий 

Проведение ежегодной 

диспансеризации детей, посещающих 

ДОУ Проведение профилактических 

прививок и осмотров, выявление 

нарушения осанки, плоскостопия. 

Проведение ежегодного мониторинга 

состояния здоровья детей 

В 

соответствии 

с годовым 

планом ДОУ 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

групп. 

 Врач, медсестра. 



 

 

 

  

 Улучшение качества питания, 

контроль над организацией питания 

Оказание индивидуально -

ориентированной медицинской 

помощи. Развитие общей и мелкой 

моторики: 

-проведение утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, динамических 

физкультминуток, самомассажа, 

дыхательной гимнастики; 

активизация движений детей на 

прогулке. 

 Воспитатели 

Осуществление 

тесного 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников для 

повышения 

педагогической 

культуры, 

компетентности и 

участия семьи в 

жизни ДОУ 

Проведение систематической работы 

по выявлению запросов родителей о 

содержании и качестве дошкольного 

образования в ДОУ 

Привлечение родителей и детей к 

участию в совместных мероприятиях 

Внедрение нетрадиционных форм 

работы с родителями: 

 Консультативный пункт 

 "Школа будущего 

первоклассника"; 

 "Семейная гостиная" 

Проведение консультирования семей 

силами педагогических специалистов 

2022 -2027 г. 

В 

соответствии 

с планом 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Осуществление 

преемственности 

образования 

между ДОУ и СОШ 

для успешной 

адаптации детей к 

обучению в школе 

Совершенствование форм и методов 

работы совместно со школой 

• посещение уроков в школе и 

занятии в детском саду; 

• организация совместных 

праздников; 

• совместное проведение 

диагностических исследовании 

детей; 

• организация тематических 

конференций по обмену опытом 

2022 -2027 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 



 

Список литературы 

Нормативно-правовые документы: 
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 
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образовательном учреждении» 



 

Наименование 
дисциплин 
(разделов, тем) 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания. Вид и характеристика иных информационных 
ресурсов 

Ребенок и 
окружающий мир: 
Предметное 
окружение. 
Явления 
общественной 
жизни.  
Природное 
окружение. 
Экологическое 
воспитание. 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

1. Программа «От рождения до школы»под редакцией под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой, М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
2. Перспективное планирование воспитательно-
образовательного процесса в дошкольном учреждении. 
Старшая группа. 2008 г. 
3. Перспективное планирование воспитательно-
образовательного процесса в дошкольном учреждении. 
Подготовительная группа.. 2008 г. 
4. Педагогическая диагностика развития детей перед 
поступлением в школу. Под ред. Т.С.Комаровой и 
О.А.Соломенниковой. Я. Академия развития 2006 г. 
5. О.В.Дыбина Ребенок и окружающий мир.- М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 
6. О.В.Дыбина Что было до... Игры-путешествия в прошлое 
предметов. - М. Сфера, 1999 г. 
7. О.В.Дыбина Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для 
дошкольников. М.- 2002 г. 
8. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет Под ред. Л.А. 
Парамоновой М.2007. 
9. С.Н.Николаева методика экологического воспитания 
дошкольников М. Академия 1999 г. 
10. С.Н. Николаева Экологическое воспитание младших 
дошкольников. М. Мозаика - Синтез 2000 г. 
11. Н. А. Рыжова Экологическое образование в детском саду 
М. Карапуз. 2001 г. 
12. Н.А. Рыжова Наш дом - природа. Карапуз - Дидактика М. 
2005 г. 
13. Л.Н.Павлова Знакомим малыша с окружающим миром М. 
Просвещение 1990 г. 
14. Методика ознакомления детей с природой в детском саду 
под ред. П.Г. Саморуковой М. Просвещение 1992 
15. М. Марковская Уголок природы в детском саду М. 
Просвещение 1989 г. 
16. Н.Р.Алешина Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром и социальной действительностью. М. 2002 
г. 
17. Л.А.Кондрыкинская С чего начинается Родина? М. 
Сфера. 2005г. 
18. Л.А.Кондрыкинская Дошкольникам о защитниках 
Отечества М. Сфера. 2005г. 
19. Н.В.ЕлкинаО.В.Мараничева Учим детей наблюдать и 
рассказывать. Я. Академия развития. 2002г. 
20. Л.В.Белкина Адаптация детей дошкольного возраста к 
условиям ДОУ. М. 2004 г. 
21. Развивающие игры для детей 2 лет. М. Карапуз. 1999 г. 
22. Л.В.Артемова Окружающий мир в дидактических играх. 
М. Просвещение. 1992 г. 
23. А.А.Вахрушева «Здравствуй, мир!» М. Баласс. 2003 г. 
24. Энциклопедия «Я познаю мир» М. ACT 2003г 



 

Развитие речи и 
подготовка к 
обучению грамоте 

1. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 
2. О.С. Ушакова, А.Г.Арушанова Занятия по развитию речи 
в детском саду. М. 2001 г. 
3. А.И. Максаков Правильно ли говорит ваш ребенок? - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005 г. 
4. А.И.Максаков Воспитание звуковой культуры речи у 
детей дошкольного возраста. М. Мозаика-Синтез. 2005г. 
5. О.С. Ушакова Развитие речи детей дошкольного возраста 
в детском саду М. ТЦ СФЕРА 2002 г. 
6. М.М. Алексеева, В.И.Яншина Методика развития речи и 
обучения родному языку дошкольников 
М. Академия 2000 г. 
7. М.М. Алексеева В.И.Яшина Речевое развитие 
дошкольников. М. Академия . 1999 г. 
8. Г.М.Лямина Развитие речи детей раннего возраста. 
М. Мозаика-Синтез. 2005 г. 
9. О.С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников. 
М. Сфера. 2002 г. 
10. A.F. Арушанова Речь и речевое общение. М. Мозаика-
Синтез. 2002 г. 
11. Е.В. Колесникова Развитие звуковой культуры речи у 
детей 3-4 лет. М. 1998 г. 
12. А.А. Бондаренко Говори правильно. М. Просвещение. 1995 
г. 
13. Г.А. Тумакова Ознакомление дошкольников со звучащим 
словом М. Просвещение. 1991 г. 
14. А.И. Максаков Правильно ли говорит ваш ребенок 
М.Просвещение. 1988 г. 
15. Л.М. Шипицина Азбука общения С-П. Действо-Пресс. 2003 
г. 
16. Ю.К. Школьник Развитие речи. Младшая группа. М.2002 г. 
17. Занятия с малышами в детском саду. М. Эксмо. 2004 г. 
В.В. Гербова Учусь говорить М. Сфера. 2001 г. 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

1. Н.А.Арапова- Пискарева Формирование элементарных 
математических представлений в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет 
2. Л. С.Метлина Занятия по математике в детском саду. - М.: 
Просвещение, 1985. 
3. В.П.Новикова Математика в детском саду: конспекты 
занятий (3-4 года). М. Мозаика-Синтез, 2005. 
4. В.П.Новикова Математика в детском саду: конспекты 
занятий (4 -5 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
5. В.П.Новикова Математика в детском саду: конспекты 
занятий (5-6 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
6. В.П.Новикова Математика в детском саду: конспекты 
занятий (6-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
7. Т.Д. Рихтерман Формирование представлений о времени у 
детей дошкольного возраста. - М. 1991. 
8. А.А.Смоленцев Сюжетно-ролевые игры с математическим 
содержанием. М. 1987. 
9. Т.В. Тарунтаева Развитие элементарных математических 
представлений у дошкольников. Просвещение, 1980 г. 
10. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 
трех 



 
 до шести лет. Под ред. О.М. Дьяченко. - М. Просвещение. 1991 

г. 
11. 11. Е.В.Сербина Математика для малышей. М. Просвещение. 

1992 г. 
12. 12. 3.А.Михайлова «Игровые и занимательные задачи для 

детей» М. Просвещение. 1999 г. 
13. 14. Г.ЮдинЗаниматика М. Росмэн. 1995 г. 
14. Справочник «Арифметика» М.ACT. 1997 г. 
15. 15. Е.В.Соловьева Математика и логика для дошкольников 

М.2001 г. 
16. Л.И.Белоусова 1,2,3,4,5 - начинаем мы играть С-П. 
Детство-Пресс.2003 г. 

Изобразительная 
деятельность: 
Рисование 
Лепка 
Аппликация 

1. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском 
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
2. Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности 
в детском саду 
3. Т.С.Комарова Детское художественное творчество. 
4. Н.Б.Халезова Декоративная лепка в детском саду. - М.: 
Сфера, 2005. 
5. З.А.Богатеева Занятия аппликацией в детском саду. 
6. Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в 
д/с (средняя, старшая, подготовительная группы). М.Владос. 
2002 г. 
7. М.М. Безруких Сенсомоторное развитие дошкольников 
на занятиях по изобразительному искусству М. Владос.2001 г. 
8. Н.А.Курочкина Дети и пейзажная живопись С-П.Детство- 
Пресс. 2004 г. 
9. Т.Н.КарагунскаяТ.С.Комарова К.Ю. Белая Музейная 
педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ. 
Интегрированные занятия 
М. Сфера. 2005 г. 
10. Н.В.КоргановскаяГ.Д.Посевина Комплексные занятия по 
развитию творческих способностей дошкольников С-П. 
Феникс. 2003г. 
11. Н.В.Дубровская Природа. Тематические занятия по 
формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет С- П. 
Детство-Пресс. 2005 г. 
12. О.А.Скорлупова Знакомство детей дошкольного возраста 
с русским народным декоративно-прикладным искусством М. 
Скрипторий. 2003 г. 
13. Н.Б.Халезова Декоративная лепка в детском саду. М.2005 
г. 
14. И.В.Кискальт Солёное тесто М. Арт-Пресс. 2004 г. 

15. Е.Данкевич Лепим из солёного теста С-П.Кристалл 2001 

г. 

16. И.А.Лыкова Лепим, фантазируем, играем. М. 2001 г. 

17. Малышева Н.В.Ермолаева Аппликация в детском саду 

М.2002 г. 

Музыкальное 
развитие 

1. М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2005 к. 
2. М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова Народные праздники в 
детском саду М. Мозаика-Синтез. 2005г. 
3. 21. М. Маханева Театрализованные занятия в детском 
саду М. Сфера 2001 г. 
4. В.А. Петрова Музыка - малышам.-М. 2001 г. 



  5. Н.А. Ветлугина Музыкальное воспитание в д/с М. 
Просвещение. 1991 г. 
6. С.И. Бекина Праздники развлечения в д/с. М. 1991 г. 
7. В.А. Петрова Музыка -малышам М. Мозаика-Синтез. 2002 г. 
8. М.А. Михайлова Поем, играем и танцуем дома и в д/с М. 
1998 г. 
9. Г.А. Колодецкий Музыкальные игры, ритмические 
упражнения и танцы для детей М. 1998 г. 
10. Л.И. ЗемигмаИнсценирование песен на занятиях с 
детьми 4-7 лет М. 1992 г. 
11. О.С. Боромыкина Коррекция речи и движения М. 1996 г. 
12. М.А. Бесова Шутки, игры, песни, соберут нас вместеМ. 1999 
г. 
13. Э. В. Соболев Поем мы дружно песню М. Просвещение. 
1991 г. 
14. С. Бублей Детский оркестр М. Просвещение. 1989 г. 
15. С.Бублей Детские музыкальные праздники. М. 1992 г. 
16. Н.Г. Кононова Обучение дошкольников игре на детских 
музыкальных инструментах М. 1992 г. 
17. И.Л. Дзержинская Музыкальное воспитание младших 
дошкольников М. 1997 г. 
18. С.И. Бекина Учить детей петь М. 1992 г. 
19. Н. Зарецкая Праздники в детском саду С-П. Айрис-Пресс. 
2003 г. 
20. Н. Зарецкая Календарные музыкальные праздники М. 
Айрис Дидактика. 2004 г. 
21. Сост. Конева Праздники в детском саду. Старшая группа 
Минск. 2003 г. 
22. О.Л. Князева, М.Д. Маханева Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры С-П. Детство-Пресс. 2004 
г. 
23. Сост. Л.С. Куприна Знакомство детей с русским 
народным творчеством С-Г1. Детство-Пресс. 2004 г. 
24. О.А.Ботякова ,Л.К. Зязева Российский этнографический 
музей - детям С-П. Детство-Пресс. 2001 г. 
25. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба... С-П. 
Детство- Пресс. 2004 г. 
26. Н.Н.Алпарова На лугу. Музыкально-игровой материал М. 
Владос. 1999г. 
27. З.В.Ходановская Музыкальные праздники для детей 
раннего возраста М. Мозаика-Синтез. 2002г. 
28. И.Э.Бриске. Упражнения, этюды, танцы для 
дошкольников. Челябинск, 1996. 
Журналы «Музыкальная палитра», «Музыкальный 
руководитель» 

Физическое 

воспитание 

 

 

1. Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском 
саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 
2. Т.И. Осокина Физичекая культура в детском саду. - М. 1978 
г. 
3. Т.И. Осокина, Е.Н.Тимофеева, Т.Л.Богина Обучение 
плаванию в детском саду. - М. 2000 г. 
4. М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в детском 
саду. - М., 2002 г. 
5. Двигательная активность ребенка в детском саду: 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М. 2002 г. 
6. М.А. Рунова Дифференцированные занятия по 
физической культуре с детьми 4-5 лет. М. «Просвещение» 2007 
7.  



 

Физическое 

воспитание 

 

5. Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в 
детском саду. Программа и методические 
рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005 г. 

6. Т.И. Осокина Физичекая культура в детском саду. - М. 
1978 г. 
7. Т.И. Осокина, Е.Н.Тимофеева, Т.Л.Богина Обучение 
плаванию в детском саду. - М. 2000 г. 
8. М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в 
детском саду. - М., 2002 г. 
9. Двигательная активность ребенка в детском саду: 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М. 2002 
г. 
10. М.А. Рунова Дифференцированные занятия по 
физической культуре с детьми 4-5 лет. М. «Просвещение» 
2007 

11. М.А. Рунова Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 5-7 лет. М. 

«Просвещение» 2007 г. 
12. А.В.Кинеман, Д.В.Хухлаева Теория и методика 

физического воспитания детей дошкольного 
возраста. - М. 1981 г. 

13. Е.А. Вавилова Развивайте у дошкольников силу, 
ловкость, выносливость. - М. 1981 г. 

14. Е.А.Тимофеева Подвижная игра с детьми 
младшего дошкольного возраста. М. 1999 г. 

15. Нормативно-правовые основы физического воспитания 
детей дошкольного возраста М. Айрис -Пресс. 2004г. 

16. В.Т.Кудрявцев Развивающая педагогика 
оздоровлениям. Линка- Пресс. 2000г. 

17. Г.В. Хухлаева Занятия по физической культуре с 
детьми 2-3 лет М.Просвещение. 1992 г. 

18. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 
лет М. Просвещение. 1988 г. 

19. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 4-5 
лет М. Просвещение. 1988 г. 

20. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-
7 лет М. Просвещение. 1988г. 

21. С..Я. Лайзане Физическая культура для 
малышей М. Просвещение. 1988 г. 

22. Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика для 
детей дошкольного возраста М. Мозаика-Синтез. 
2002 г. 

23. Е.М.Мастюкова. Коррекционно-педагогическая 
работа по физвоспитанию дошкольников с 
задержкой психического развития М. 2002г. 

24. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки 
в ДОУ Воронеж. 2005г 

25. Л.В.Кочеткова Оздоровление детей в условиях 
детского сада М.2005г. 

 

26. М.Ю.Картушина Зеленый огонек здоровья М. 
Детство-Пресс. 2005 . 

27. О.В. Узорова Физкультурные минутки М. 2004 г. 
28. М.Ю.Картушина Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет М. Сфера. 



 

 


