
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ФГОС, 

примерной образовательной программой дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Также в работе с детьми педагоги ДОУ используют следующие парциальные 

программы: 

«Юный эколог» автор С.Н. Николаева, 

«Безопасность» авторы Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

«Музыкальные шедевры» автор О. П. Радынова, 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова 

Программно-методическое обеспечение: 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Авторы, название, место издания, 

издательство, год издания 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

разработанная на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Москва Мозаика-

Синтез 2015 г. 

«Физическая культура» 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду» М. 2009 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для 

малышей» «Просвещение» М.1987 

Т.Г.Анисимова «Формирование правильной 

осанки» Волгоград 2011 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с 

детьми 5-6» лет Москва «Просвещение»1988 

Т.И.Осокина «Физическая культура в 

детском саду» Москва «Просвещение»1986 

А.И.Фомина «Физкультурные занятия и 

спортивные игры в детском саду» Москва 



Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Авторы, название, место издания, 

издательство, год издания 

«Просвещение» 1984 

М.Ф.Литвинова «Русские народные 

подвижные игры» 

В.Г.Фролов «Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми дошкольного возраста»М. 

просвещение» 1983 

М.А.Рунова «Двигательная активность 

ребенка в детском саду» М. Мозаика-Синтез 

2000 

М.Л.Лазарев «Здравствуй!» Программно-

методический комплекс 2006 

М.Д.Маханева «Воспитание здорового 

ребенка» М. Мозаика-Синтез 2000 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Н.В.Алешина «Ознакомление дпшкольников 

с окружающим и социальной 

действительностью» «Перспектива» М. 2008 

Л.А.Загуменная «Социально-личностное 

развитие детей» 2012-09-16 

А.Усачев Школа безопасности 1997 

Р.А.Жукова Правовое воспитание 2007 

Л.Л.Мосалова «Я и мир» конспекты занятий 

по социально-нравственному воспитанию С-

Петербург «Детство-Пресс» 2010 

Н.С.Голицына «Ознакомление детей с 

социальной действительностью» М. 

Мозаика-Синтез 2005 

С.А.Козлова «Я человек» М. «Школьная 

пресса» 2004 

Т.И.Данилова Программа «Светофор» 

Детство-Пресс С.-Петербург 2009 

Т.Г.Кобзева «Правила дорожного движения» 

«Учитель» Волгоград 2009 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников «Мозаика-

Синтез» 2011 

Т.В.Иванова «Пожарная безопасность» ст.гр. 

«Корифей» Волгоград 2005 

Т.В.Иванова «Пожарная безопасность» ст.гр. 

«Корифей» Волгоград 2011 



Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Авторы, название, место издания, 

издательство, год издания 

Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова 

Р.С.Буре «Учите детей трудиться» Москва 

«Просвещение»1989 

А.П.Усова «Игра и труд в детском саду» 

Москва «Просвещение»1991 

А.Ф.Мазурина «Труд детей в природе» 

Москва «Просвещение»1987 

В.Г.Нечаева «Воспитание дошкольников в 

труде» Москва «Просвещение»1986 

М.Д.Маханева «Учим детей трудиться» М. 

«Творческий Центр «Сфера» 2012-09-18 

«Познавательное развитие» 

Е.В.Колесникова «Математические 

ступеньки» 

Л.А.Венгер «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка» 

«Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей 

дошкольного возраста» 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников» 

Л.Л.Тимофеева «Построение развивающих 

занятий со старшими дошкольниками» М. 

«Педагогическое общество России» 2006 

Н.А.Рыжова «Наш дом – природа» М. 2005 

А.И.Савенков «Маленький исследователь. 

Как научить дошкольника приобретать 

знания» Ярославль «Академия развития» 

2002 

С.Н.Николаева «Экологическое воспитание 

младших дошкольников» «Мозаика-Синтез» 

М. 2002 

И.А.Помораева «Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в средней группе» Мозаика-

Синтез» М. 2010 

Е.А.Терпугова «Валеологическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 



Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Авторы, название, место издания, 

издательство, год издания 

2007 

У.В.Колесникова «Математика для 

дошкольников 5-7 лет» Т.Ц «Сфера» М.2003 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников» 

Т.С.Вострухина «Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет» М.»Творческий Центр 

«Сфера» 20011 

О.М.Дьяченко «Чего на свете не бывает» 

ММ.»Просвещение» 1991 

О.В.Дыбина «Что было до…» М. 

«Творческий Центр «Сфера» 2004 

О.В.Дыбина « Из чего сделаны предметы» 

М. «Творческий Центр «Сфера» 2011 

Речевое развитие 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи 

детей 3-5 лет» М. 2005 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-6 лет» 

М. 2003 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 6-7 лет» 

М.2003 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в 

детском саду» 

Э.П.Короткова «Обучению детей 

дошкольного возраста рассказыванию» 

Л.Е.Журова «Обучение грамоте в детском 

саду» 

Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения 

по развитию речи» 

М.Г.Борисенко «Чтобы чисто говорить, 

надо… С-Петербург «Паритет» 2005 

О.М.Ельцова « Основные направления и 

содержание работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» С.Петербург «Детство-

Пресс» 2011 

Т.А.Веревкина «Литературное образование 

дошкольников» Тамбов 2004 

Г.М.Первова «Работа с книгой в детском 

саду» Тамбов 2004 

П.Г.Федосеева «Художественная 



Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Авторы, название, место издания, 

издательство, год издания 

литература» «Корифей» Волгоград 2008 

О.С.Ушакова «Знакомим дошкольников с 

литературой М.»Творческий Центр «Сфера» 

2005 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Т.С.Комарова «ИЗО в детском саду» М.2006 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду»У.А.Якушко 

«Лепка с детьми раннего возраста» Мозаика-

Синтез» М. 2009 

Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» М. «Владос» 

2003 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» Т.Ц. «Сфера» М. 2010 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» «Карапуз-дидактика» М. 

2009 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду» М.2007 

Н.А.Ветлугина «Музыкальное воспитание в 

детском саду» М. 1981 

О.П.Радынова : 

-«Музыка о животных и птицах» ТЦ 

«Сфера» 2010 

-«Сказки в музыке. Музыкальные 

инструменты» 

О.П.Радынова Настроения, чувства в музыке 

М. 2010 

О.П.Радынова Природа и музыка М. 2010 

Н.Луконина Утренники в детском саду М. 

2003 

О.А.Арсеневская «Система музыкально-

оздоровительной работы в детском саду» 

Волгоград 2011 

«Музыкальные занятия в 1 мл.группе» 

Волгоград 2012 

Программа музыкального воспитания 

Ладушки» под ред. И.Каплуновой и 

И.Новоскольцевой 



Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Авторы, название, место издания, 

издательство, год издания 

Нотный материал к программе «Ладушки» 

по перспективному планированию 

Музыкальный материал на дисках по 

возрастам 

О.П.Власенко Сборник «Сценарии 

утренников и развлечений» 

О.Н.Арсеневская Сборник «Музыкальные 

занятия в детском саду» 

И.Гусин Краткий библиографический 

словарь композиторов 

Г.Н.Пантелеева «Праздники в детском саду» 

И.Л.Дзержинский «Музыкальное воспитание 

младших дошкольников» 

  

 


