
Программно-методическое обеспечение 

Дополнительный компонент содержания 

 
Предмет Используемая программа 

 

Физическое развитие - «Как воспитать здорового ребенка» Алямовская В.Г. 

- «Старт» Яковлева Д.В., Юдина С.В. 

- «Физическая культура дошкольников» Л.Д. 

Глазырина  

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Программа «Цветные ладошки» И. А. Лыкова 

- Технологии В.Ф. Базарного 

-  «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина 

- Игровые технологии О.В. Кацер 

Познавательное развитие 

 

 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева 

- «Наш дом – природа» Н. Рыжова 

- «ТРИЗ»     Г. С.Альтшуллер 

- «Метод проектов и технологий» В.Ф.Базарнова 

- Развивающее обучение по Воскобовичу 

- Развивающее обучение поДьенешу 

- Развивающее обучение поКюизенеру 

Речевое развитие  

Социально- коммуникативное 

развитие 

-  - Программа «Я, ты, мы: социально- эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 лет» О.П. Князева 

- Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» С.В. Крюковой 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина 

НРК - Технологии В.Ф. Базарного 

- «Программа по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с Коми краем» Л.Д. Вавилова 

 
 

Информация о методических и об иных документах,  

разработанных для обеспечения образовательного процесса 

  

 Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения      «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. Емвы на 2011 – 2015 

годы 

 Основная общеобразовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения      «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида»  г. Емвы  

 Паспорт безопасности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения      «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. 

Емвы  

 Годовой план работы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения      «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. Емвы  

 Учебный план  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения      «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. Емвы  

 Комплексно-тематический план ДОУ на год 

 План по самообразованию педагогов ДОУ 

  Конспекты  досугов на различные темы  (по плану) 

 Положение о смотре-конкурсе  чтецов 



 Положение о смотре-конкурсе «Предметно-развивающая среда в группах». 

 Положение о смотре конкурсе центров по патриотическому воспитанию 

 Положение о конкурсе «Мини-музей одного образа» 

 Положение о фронтальной проверке в подготовительной группе 

 Положение о конкурсе «Здоровье детей в наших руках» 

 Положение о смотре-конкурсе «Двор моей мечты» 

 Положение о конкурсе «Группа наряжается, праздник начинается» 

 Положение о Педгостиной 

 Положение о клубе для родителей «Здоровая семья» 

 Положение о конкурсе младших воспитателей  «Организация питания в группе» 

 Методические разработки педагогических работников (доклады к педсоветам, 

самообразование, информационные материалы для родителей, акции, проекты, 

консультации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 
  «Лыжня России» - не просто спортивные соревнования, а большой праздник для 

любителей активного отдыха. Активное участие приняли наши дошкольники,  бежали на 

небольшую дистанцию 100 метров. Для них лыжная гонка проводится на спортивном 

стадионе возле СОШ № 1. После окончания этой части гонок - чай с конфетами и весёлые 

игры со скоморохами.  

   В возрастной группе «Дошкольный возраст»  среди девочек – второе место заняла 

Чукалина Елизавета, в номинации «Самый юный спортсмен» победила Дарья Гутсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный конкурс чтецов «Все о  той войне», посвященного  

70-летию победы в Великой Отечественной войне 
  С целью пропаганды художественными средствами героической истории, воспитания 

гражданских и патриотических чувств порастающего поколения воспитанник 

подготовительной группы Немов Никита участвовал в конкурсе чтецов «Все о той войне». 

Под песню Леонида Утёсова  «Утомлённое солнце»  и презентацию «70-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне посвящается…» Никита прочитал замечательное 

стихотворение «Дедушкины друзья» и занял третье место в младшей возрастной группе. 

 

 

 

 

 

 

 



День защитников Отечества 
  Настроение у ребят радостное и приподнятое, ведь 23 февраля  отмечаем праздник – 

День защитника Отечества. Вся Россия в эти дни поздравляет пап и дедушек, а мы 

поздравляли ещё и наших мальчиков. Для ребят в музыкальном зале проведены 

спортивные эстафеты, игры, песни, танцы, организована выставка «Военная техника». 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Конкурс педагогического мастерства в ДОУ 
   На основании годового плана работы ДОУ, с целью распространение передового 

педагогического опыта проведен конкурс педагогического мастерства в ДОУ. 

   В конкурсе приняли участие следующие педагоги: Бабина Е.И., Гончаренко С.В., 

воспитатели первой младшей группы, Габова Т.Д., воспитатель младшей группы, 

Мухамадиева О.Б., воспитатель средней группы, Райкова А.В., инструктор по физической 

культуре, Чукалина Т.В., музыкальный руководитель.  

  Участники отлично справились  с заданиями, проявили творчество, смекалку, 

педагогические знания. В результате конкурса были выявлены следующие победители: 

Бабина Е.И. -  диплом за 1 место, Гончаренко С.В. – диплом 2 место, Мухамадиева О.Б. – 

диплом 3 место, остальные участники были отмечены сертификатами за участие. Все 

участники были награждены ценными подарками. 

 

 

 



Международный женский день – 8 марта. 

    Праздник 8 Марта - один из самых любимых в нашей стране. Мы очень любим этот 

праздник, поэтому готовились к нему основательно. С детьми приготовили очень много 

номеров для мам, бабушек, сестер. А также для них придумали много конкурсов.  

  Зал празднично украсили шарами, цветами. Организовали выставку  творческих работ 

детей и родителей «Цветочная фантазия». В зрительном зале, затаив дыхание, сидели 

мамы, бабушки, сестренки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


