
Сведения о программно – методическом обеспечении образовательного процесса 

педагогов   МБДОУ « Детский сад № 9  «Журавлик» станицы Марьинской 

 

Образовательные области, разделы, 

цели, задачи 

Программы Парциальные программы, технологии, 

методические пособия  

«Физическое развитие»  

Раздел  

1. «Физическая культура» 

Цель: Формирование у дошкольников 

интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие 

детей. 

  

  

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

  

1 .  « Здоровье» П.П.  Болдурчиди   

2. Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина «Физическое 

развитие и здоровье детей 3-7 лет» 

3.  Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия  в детском саду.» 

4.  Л.Д.Глазырина «Физическая культура 

дошкольникам» 

 5. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с 

малышами 

 6. В.Г. Фролов  « Физкультурные занятия, 

игры  

               и   упражнения на прогулке» 

 7. М.Ф. Литвинова «Русские народные 

подвижные игры» 

8. 9.О.Е. Громова « Спортивные игры для 

детей». 

10.О.В.Узорова, Е.А.Нефёдова 

«Пальчиковая гимнастика». 

11. М.А.Васильева, В.В.Гербова, ,Т.С. 

Комарова «Физическое воспитание детей 3-7 

лет» (развёрнутое перспективное 

планирование). 

Задачи: 

- развитие физических качеств 

дошкольников; 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей; 

- формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование интереса и потребности 

в занятиях плаванием, его 

направленность на укрепление 

здоровья, эмоциональное благополучие 

каждого ребенка. 



Раздел  

2. «Формирование основ здорового 

образа жизни » 

Цель: охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры 

здоровья. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей; 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

-  формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

  

 

 

 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н. Е. Веракса, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

1. М.Ю.Картушина «Зеленый огонек 

здоровья» 

2. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет» 

3. Система работы  по формированию 

здорового образа жизни  Т.И. Иванова 

 4. Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под ред. Вераксы, 

М.А.Васильевой (О.П. Власенко, 

Т.В.Ковригина) 

5. Перспективное планирование по 

программе « От рождения до школы» под 

ред. Вераксы 

6. Р.М.  Литвинова « Программа и 

методические рекомендации по обучению 

детей правилам дорожного движения в 

дошкольном учреждении» 

7. С.Н. Черепанова « Правила дорожного 

движения дошкольникам» 

8. Голицина Н.С., Люзина С.В. « ОБЖ для 

старших дошкольников»  

9. Скоролупова О.А. « Правила и 

безопасность дорожного движения» 

   

2. «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Раздел « Социализация» 

Цель: освоение первоначальных 

представлений социального характера 

и включение детей в систему 

социальных отношений. 

Задачи: 

- развитие игровой деятельности 

детей; 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

1. Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» 

2. Т.В. Иванова «Ребенок и окружающий 

мир, явления общественной жизни» 

 3. М.В. Корепанова, Е.В. Харламова « 

Познаю себя» 

 4. Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под ред. Вераксы, 

М.А.Васильевой (О.П. Власенко, 

Т.В.Ковригина) 

5. Перспективное планирование по 



взрослыми (в том числе моральным); 

-  формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу; 

- формирование общей культуры 

личности с учетом социокультурной 

составляющей регионального 

образования. 

программе  

« От рождения до школы» под ред. Вераксы 

 

Раздел  «Трудовое воспитание» 

Цель: формирование положительного 

отношения к труду. 

Задачи: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

-  формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

  

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой» 

  

1.Комарова ТС., Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. Трудовое воспитание в детском сад 

 2. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с 

малышами 

 3. Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под ред. Вераксы, 

М.А.Васильевой (О.П. Власенко, 

Т.В.Ковригина) 

 4. Перспективное планирование по 

программе « От рождения до школы» под 

ред. Вераксы 

 

 

Раздел « Патриотическое 

воспитание 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой» 

 

1. Р.М. Литвинова « Казаки на 

Ставрополье» Учебно методическое 

пособие для образовательных 

учреждений 

2.  Р.М. Литвинова « Региональная 

культура» 

3. Н.В. Алёшина « Патриотическое 

воспитатние дошкольников 

4. Л.В. Кокуева « Духовно – нравственное 

воспитание дошкольника» 

5. О. Л. Князева, М.Д. Маханева « 

Приобщение к русской национальной 

культуре» 

 

Раздел « Формирование основ 

безопасности» 

Цель: формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания 

(безопасность окружающего мира). 

 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

1. Н.Н.Авдеева, О.Л Князева,  Р.Б.Стеркина 

 «Безопасность» 

 2. « Программа по воспитанию  безопасного 

поведения  

детей  дошкольного возраста на дорогах, улице 

и в транспорте» Р. М. Литвиновой 



Задачи: 

-  формирование  представлений об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира  

природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

-  формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для  человека 

и окружающего мира  природы 

ситуациям. 

3. О.В. Чермашенцева « Основы безопасного 

поведения         дошкольника» 

 4. Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под ред. Вераксы, 

М.А.Васильевой (О.П. Власенко, 

Т.В.Ковригина) 

5. Перспективное планирование по 

программе « От рождения до школы» под 

ред. Вераксы 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

Цель: развитие у дошкольников 

познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие детей 

Задачи: 

- сенсорное развитие; 

  

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

1.Николаева С.Н. Юный эколог 

2.С.Н.Николаева «Экологическое 

образование дошкольников» 

3. Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала  



- развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

        Образовательная 

система 

 « Школа – 2100 »-  

«Информатика»; А. В. 

Горячев, 

- Л.Г. Петерсон , 

Н.В.Холина         

« Раз ступенька, два 

ступенька»;- Л. Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова                         

« Игралочка»; 

А.А. Вахрушев,Е.Е. 

Кочемасова « 

Здравствуй мир»( 3 

части) 

  

 

4.Л.Н.Волошина «Играйте на здоровье» 

5. Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели 

в детском саду» 

6. Т.Г.Кобзева «Организация деятельности 

детей на прогулке» 

7. О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» 

8. А.И.Иванова «Методика организации 

экологических наблюдений и экспериментов 

в детском саду» 

 9. Е.В. Колесникова « От слова к букве» 

 10. Е.В. Колесникова « Математические 

ступеньки» 

11.  Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под ред. Вераксы, 

М.А.Васильевой (О.П. Власенко, 

Т.В.Ковригина) 

 12.  Перспективное планирование по 

программе « От рождения до школы» под 

ред. Вераксы 

13 . Серия брошюр О.А. Скоролуповой по 

ознакомлению с окружающим 

 « Речевое развитие»    

 Раздел «  Развитие речи»    

 

Цель: овладение конструктивными 

способами и средствами 

взаимоотношения с окружающими 

людьми. 

Задачи: 

- развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной 

речи детей в различных формах и 

видах детской деятельности; 

- практическое овладение 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

 

Образовательная 

система 

 « Школа – 2100 »-  

Т.В. Кислова «Лесные 

истории» 

« По дороге к азбуке» 

(4 части) Т.В. Кислова, 

А.А. Иванова 

 1 О.С.Ушакова «Занятия  по развитию 

речи» 

 2.  Л.Н.Волошина «Играйте на здоровье» 

3.  Гербова В.В. Занятия по развитию речи  

4.В.В.Коноваленко «Развитие связной речи» 

5.Н.Н.Гусарова «Беседы по картине. 

Времена года» 

 6. Т.А. Ткаченко « Развитие связной речи» 

7. Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под ред. Вераксы, 

М.А.Васильевой (О.П. Власенко, 

Т.В.Ковригина) 

8. Перспективное планирование по 

программе « От рождения до школы» под 

ред. Вераксы 



воспитанниками нормами речи; 

- развитие словесного творчества 

средствами национальной культуры 

(литература, музыка, художественное 

творчество). 

« По дороге к азбуке» 

 ( для логопедических 

групп) 

 

Раздел  « Художественная 

литература» 

Цель: формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) 

книг. 

Задачи: 

- формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

ценностных  представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, 

в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

1.Гербова В.В. «Приобщение детей к 

художественной литературе» 

2. О.С.Ушакова, И.В.Гавриш  «Знакомим 

дошкольников с литературой» 

3.  Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под ред. Вераксы, 

М.А.Васильевой (О.П. Власенко, 

Т.В.Ковригина) 

 4.  Перспективное планирование по 

программе  

« От рождения до школы» под ред. Вераксы 

 

 «Художественно – эстетическое 

развитие»  

 

Раздел « Изобразительная 

деятельность» 

Цель: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

- развитие проуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному 

искусству; 

- художественно-эстетическое развитие 

детей через театрализованные игры; 

- развитие художественного творчества 

детей на основе использования 

разнообразных изобразительных 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

1. И.А. Лыкова « Цветные ладошки» 

 2. Т.С. Комарова « Изодеятельность в 

детском саду» 

 3. Б.Никитин « Развивающие игры» 

   4. Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под ред. Вераксы, 

М.А.Васильевой (О.П. Власенко, 

Т.В.Ковригина) 

5. Перспективное планирование по 

программе « От рождения до школы» под 

ред. Вераксы 

 



материалов. 

Раздел « Музыкально – 

художественная деятельность» 

Цель: развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

-  развитие музыкально- 

художественной деятельности; 

- приобщение к  музыкальному 

искусству. 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 1. О.П Радынова «Музыкальные шедевры» 

2 Т.Суворова «Танцевальные ритмы для 

детей» 

3.. Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под ред. Вераксы, 

М.А.Васильевой (О.П. Власенко, 

Т.В.Ковригина) 

4. Перспективное планирование по 

программе « От рождения до школы» под 

ред. Вераксы 

 

Работа в логопедической группе   Т.В. Нищева 

“Программа 

коррекционной работы 

с детьми с ОНР» 

 

 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

  

В ДОУ имеется 3 персональных компьютера, 1 ноутбук 

 доступ к сети Интернет – отсутствует  

Адрес электронной почты:  

Адрес сайта ДОУ:  detcad9jypavlik.cadik.ru 

Почта: jypavlik@meil.ru 

Наличие библиотеки:  

Более 140 наименований пособий  

 Методическая литература: 

 Подписка в ДОУ   :  «Справочник руководителя ДОУ» 

 «Справочник старшего воспитателя ДОУ» 

 « Музыкальный  руководитель» 

« Музыкальная палитра» 

 «Дошкольное воспитание» 

 «Ребенок в детском саду» 

http://detsad78.caduk.ru/DswMedia/perechen-.doc


Заведующая МБДОУ « Детский сад № 9  «Журавлик»___________________   Мирошник Л.А. 

 

 


