
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ д/с №11 

 Возрастные группы 

 

 Обязательная часть 

Программы 

Аннотация на программу 1 мл. 2 мл.

  

 

средняя старшая подгот . 

 

итого 

 

 УМК Детство/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. 

 

Программа «Детство» является результатом многолетней 

научно-исследовательской работы коллектива кафедры 

дошкольной педагогики Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. Дошкольное 

детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности 

ребенка. Поэтому программа «Детство» создавалась авторами 

как программа обогащенного развития детей дошкольного 

возраста. Программа предлагает насыщенное образовательное 

содержание, соответствующее познавательным интересам 

современного ребенка. Исходя из принципов гармоничности 

образования, авторы предусмотрели для органического 

вхождения ребенка в современный мир широкое 

взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой и трудом. Девиз программы «Детство»: 

«Чувствовать — Познавать — Творить». Эти слова определяют 

три взаимосвязанных линии развития ребенка, которые 

пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность 

и единую направленность. Программа предусматривает: задачу 

развития у детей на основе разного образовательного 

содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках. 

задачу развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

задачу пробуждения творческой активности детей, 

стимулировать воображение, желание включаться в творческую 
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деятельность. 
Парциальные программы дошкольного образования 

   

1 

«Основы 

безопасности детей   

дошкольного 

возраста» под 

редакцией Р.Б. 

Стеркиной. 

 

Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Разработана на основе проекта государственного стандарта 

дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее 

цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни. Программа  состоит из введения и шести разделов, 

содержание которых 

отражает изменения в жизни современного общества и 

тематическое планирование, в соответствии с которыми 

строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие 

люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 

дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улице города. В силу особой значимости 

охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты 

(реализации всех ее разделов), системности, учета условий 

городской и сельской местности, сезонности, возрастной 

адресованности. Рекомендована Министерством 

образования РФ. 
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2 

Программа 

«Ладушки» под 

редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой;  

Данная программа представляет собой план работы по 

музыкальному воспитанию детей 2-7 лет. Предлагаемый 

материал дает возможность 

музыкальным руководителям проводить занятия в интересной, 

увлекательной форме. Принцип построения занятий 

традиционный, но с введением необычных игровых моментов и 
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вариантов. Благодаря яркому и характерному музыкальному 

материалу дети достаточно легко смогут выразить свое 

отношение к музыке словесно, через движение, в рисунке. 

Предлагаемый фольклорный материал внесет в занятия 

радостные минутки. Программа 

"Ладушки" поможет превратить каждое 

занятие в маленький праздник. Девиз авторов: "Ввести ребенка 

в мир музыки с радостью и улыбкой». 

3 Программа 

музыкального 

развития детей 

«музыкальные 

шедевры», О.П. 

Радыновой. 

 

Технология О.П. Радыновой построена на основе концепции, 

обосновывающей важность накопления уже в раннем возрасте 

музыкально – интонационного опыта восприятия высокого 

искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно 

овладению ребѐнком речи. Ориентация дошкольника на 

ценности музыкальной культуры как части общей духовной 

культуры имеет важное значение не только для музыкального, 

но и общего развития ребѐнка, нравственно- эстетического 

становления личности. Автором впервые создана научно 

обоснованная и методически выстроенная система 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста, включающая принципы, содержание, методы и формы 

работы, учитывающая индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей и в интеграции со 

всеми образовательными областями в детском саду. 
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4 Программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

под редакцией О.Л. 

Князевой, М.Д. 

Маханевой. 

Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно- 

патриотическом воспитании детей, основанном на их 

приобщении к русской народной культуре. Основная цель - 

способствовать формированию у детей личностной культуры, 

приобщить их к богатому культурному наследию русского 

народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми 

национальной культуры на основе знакомства с жизнью и 

бытом русского народа, его характером, присущими ему 

нравственны ми ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. Параллельно в программе 

решаются вопросы расширения базовой культуры личности 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Теоретическую основу программы составляет известное 

положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в процессе 
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ознакомления с родной культурой приобщаются к 

непреходящим общечеловеческим ценностям. Программа 

рассчитана на работу с детьми трех - семи лет, включает 

перспективное и календарное планирование. Предлагает новые 

организационно-методические формы работы; содержит 

информационные материалы из различных литературных, 

исторических, этнографических, искусствоведческих и других 

источников. Рекомендована Министерством образования РФ. 

5 Л.Н. Волошина 

«Играйте на 

здоровье» 

 

Программа представляет собой структурно-функциональную 

модель поэтапного обучения играм с элементами спорта, 

обуславливающую оптимизацию педагогического процесса.В 

ней представлены задачи и программа обучения; методические 

рекомендации и материал для бесед; конспекты занятий. 

Программа состоит из 11 разделов с указанием примерных 

сроков их реализации: 

катание на санках 

скольжение по ледяным дорожкам 

ходьба на лыжах 

хоккей 

баскетбол 

футбол 

городки 

бадминтон 

настольный теннис 

катание на велосипеде 

летающий мяч 

В каждом разделе определено содержание атлетической 

(общефизической и специальной физической), технико-

тактической и морально-волевой подготовки, что обеспечивает 

комплексный подход в решении поставленных задач. Игры, 

игры-упражнения построены на разнообразных двигательных 

действиях. В программе предложены задания, тесты для оценки 

уровня физической подготовленности по каждому виду 

спортивных игр и упражнений. контрольные нормативы не 

предлагаются, т.к. позиция авторов программы заключается в 

том, чтобы оценивать результаты деятельности ребенка в 

сравнении с собственными достижениями. Если есть улучшения 
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результатов, значит, программа реализуется эффективно. 

6 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" (формирование 

эстетического отношения и художественно-творческое развитие 

в изобразительной деятельности) представляет вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. Программа "Цветные ладошки" 

содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию 

для всех возрастных групп (задачи, планирование, конспекты 

занятий). Программа обеспечена современными наглядно-

методическими и практическими пособиями. 

Программа "Цветные ладошки" адресована старшим 

воспитателям и заведующим , воспитателям дошкольных 

учреждений, преподавателям изостудий, гувернѐрам, студентам 

педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто 

интересуется вопросами художественного развития детей 

дошкольного возраста, - родителям, бабушкам и дедушкам. 
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7 Парциальная  

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного возраста 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Воронкевич О.А. 

 

В основе реализации данной программы лежит метод 

наглядного моделирования, разработанный кандидатом 

педагогических наук Н.Н.Кондратьевой. Сущность этого метода 

заключается в том, что использование модели помогает 

развивать у детей важнейшие операции мышления: анализ, 

сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. 

Системный подход к экологическому образованию 

дошкольников обеспечивается посредствам реализации 3-х 

блоков педагогического процесса:  

• специально организованного обучения (совместное творчество 

педагога и ребѐнка, стимулирующее познавательную и 

творческую активность детей, отвечающее требованиям 

педагогики сотрудничества);  

• совместной деятельности взрослого с детьми (наблюдения, 

опыты, беседы, экологические игры разного вида, чтение 

художественной литературы экологического содержания, труд в 

природе);  

• свободной самостоятельной деятельности детей (организация 

развивающей предметно-пространственной среды).  
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Повысить эффективность обучения детей в области 

экологического образования помогают рабочие тетради «Добро 

пожаловать в экологию!», предназначенные для детей 3-4, 4-5, 

5-6 и 6-7 лет. Задания рабочих тетрадей предусматривают 

дифференцированный подход к детям. Часть заданий 

направлена на индивидуальную работу взрослого с ребѐнком. 

8 «Сквозная» 

программа раннего 

обучения 

английскому языку 

детей в детском саду 

и первом классе 

начальной школы, 

авторы: Н. 

Епанченцева, О. 

Моисеенко. 

Сквозная» программа раннего обучения английскому языку 

детей в детском саду и 1-м классе начальной школы» (под ред. 

Епанченцевой) построена с учетом возрастных особенностей 

детей 4-7 лет.  Повышенная сензетивность детей к языковым 

явлениям в возрасте 4-7 лет представляет собой ключевую 

предпосылку успешного формирования элементарных 

иноязычных речевых навыков и умений. Цель данной 

программы предполагает формирование элементарных навыков 

общения на английском языке у детей дошкольного возраста, 

придавая процессу обучения непрерывность в развитии 

личности ребенка в целом, его интеллектуальных (когнитивных) 

и эмоционально-волевых (некогнетивных) способностей, и 

личностных качеств. Структурной особенностью «Сквозной» 

программы является тематическое планирование, основанное на 

увлекательных сюжетах, включающих в себя совокупность 

подсюжетов. Сюжеты разработаны с учетом возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста, их интересов и 

увлечений. Программа имеет концентрический принцип 

построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное 

содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности. Отличительной особенностью сюжетной линии 

программы является разнообразие, актуальность и значимость 

тематики для данного возраста. 
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9 «Белгородоведение», 

авторы: Т.М. 

Стручаева, Н.Д. 

Епанченцева 

Учебно-методическое пособие раскрывает особенности 

организации образовательной деятельности по формированию у 

дошкольников целостной картины мира на основе краеведения. 

Особое внимание уделяется использованию в педагогическом 

процессе ценностей отечественной культуры, способствующей 

углублению знаний детей по краеведению, обеспечивающей 

социально-нравственное развитие детей дошкольного возраста.  

В данном пособии представлены материалы планирования для 
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детей средней группы, диагностический инструментарий, 

примерные конспекты занятий в приложении как 

дополнительный материал к организации образовательной 

деятельности.  Пособие разработано на основе парциальной 

программы интегрированного курса краеведения 

«Белгородоведение» для детей дошкольного возраста.  

В пособии представлены материалы из опыта работы МБДОУ 

Центр развития ребенка – детский сад № 57 г. Белгорода.  

Материалы пособия адресованы руководителям, старшим 

воспитателям, воспитателям, широкому кругу специалистов 

дошкольных образовательных организаций, студентам 

педагогических вузов и колледжей Белгородской области.  

 


