
Программно-методическое обеспечение педпроцесса 

1. Ипользуемые программы: 

 Основная – образовательная программа МБДОУ на основе “Программы развития и 
воспитания детей в детском саду “Детство””, под редакцией Т.И. Бабаевой. 

 Дополнительные программы: 
а) “Приобщение к истокам русской народной культуры”, О. Князева; 
б) “Наш дом – природа”, Н. Рыжкова; 
в) “Физическая культура – дошкольникам”, Л. Глазырина; 
г) “Программа воспитания и обучения детей с ФФНР”, Чевелева; 
д) “Основы безопасности детей дошкольного возраста”, Р. Стеркина; 
е) “Мы” – программа экологичекого образования детей, Н. Кондратьева. 

2. Используемые технологии: 

– Б. Никитин “Развивающие игры”; 
– А. Галанова “Развивающие игры для малышей”; 
– Д. Родари “Грамматика фантазий”; 
– М. Крулехт “Технология целостного развития ребенка в процессе ознакомления с 
предметным миром”; 
– Н. Букатов “Социоигровая методика”; 
– Коноваленко “Коррекционная работа в логопедических группах”; 
– Л. Стрелкова “Уроки сказки” – методика работы со сказкой; 
– Г. Кулик “Школа здорового человека”. 

3. Лечебно-оздоровительная работа: 

– закаливающие процедуры; 
– спортивный зал; 
– бассейн круглый год; 
– работа группы здоровья; 
– дыхательная гимнастика для ЧБД; 
– коррекционные занятия для детей-логопатов; 
– профилактические мероприятия; 
– мероприятия по оздорвдению сотрудников. 

4. Изучение, апробирование и внедрение инновационных технологий: 

Изучение Апробирование Внедрение 

  

“Сказочные лабиринты 
игры”. 
интеллектуальные игры 
В.Воскобовича. 

Программа И.А.Лыковой 
“Цветные ладошки”. 
Художественное творчество в 
детском саду. 

Е.В.Соловьева “Наследие. и быль, и 
сказка”. Программа нравственно-
патриотического воспитания 
дошкольников на основе знакомства 
с отечественной литературой. 

5. Создание развивающей среды: 

– приобретение детских музыкальных интрументов для музыкального зала; 
– пополнение обоудования физкультурного зала и бассейна; 
– пополнение материалами кабинета речевого развития; 



– оформление стенда “Здоровый ребенок – счастливый ребенок”; 
– оформление стенда “Моя любимая семья”. 

6. Дополнительные бесплатные услуги 

1. “Мой театр” – кружок по театрализованной деятельности. 
2. Кружок “Мои первые опыты” – экспериментально-исследовательская деятельность 
детей подготовительной группы. 
3. Кружок “Футболята” – обучение элементам спортивных игр (для физически крепких 
детей). 
4. Кружок “Мастерилка” – по художественному труду (методика И.А. Лыковой). 
5. Кружок “Рондо” – для детей старшей и подготовительной групп по обучению игре на 
музыкальных инструментах. 
6. Кружок “Чудесные узоры” – для детей старшей и подготовительной групп по 
ознакомлению с техникой квилинга. 
7. Кружок “Затейливая аппликация” – – для детей старшей и подготовительной групп по 
обучению техники объемная аппликация. 

 


