
Образовательный процесс в ДОУ  осуществляется в соответствии ООП МБДОУ 

детский сад № 63 города Белово, которая  разработана на основе ФГОС ДО с учётом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и с 

использованием парциальных программ: 
№ Направление развития Автор, название, место издания, издательство, год издания 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. 

«Здравствуй мир». Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей – М.: «Баланс», 2003.-304  

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью». М., ЦГЛ, 2005 г. 

Нисканен Л.Г. Интеллектуальное развитие и воспитание 

дошкольников. 

2 Познавательное 

развитие 

Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду». М., 

Просвещение, 1985 г. 

Л.С. Метлина «Математика в детском саду». М., Просвещение, 

1984 г. 

Т.В. Тарунтаева «Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. 

В. Волина «Праздник числа. Занимательная математика для 

детей». М., Знание, 1994 г. 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста». М., Просвещение, 1991 г. 

В.П. Новикова. Математика в детском саду. 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». М., Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». 

М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

С.А. Веретенникова, А.А. Клыков «Четыре времени года». М., 

Просвещение, 1971 г. 

А.И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду». М., Творческий центр, 2007 г. 

В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». М., 

Просвещение, 2003 г. 

А.А. Плешанов «Зеленая тропинка». М., Просвещение, 2001 г. 

С. Н. Николаева «Юный эколог» 

Л.В.Куцакова Творим и мастерим. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. 2 младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная группа 

3 Речевое развитие Э.П. Короткова «Обучение рассказыванию в детском саду». М., 

Просвещение, 1978 г. 

 «Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова,  Н.П. 

Ильчук. М., АСТ, 1997 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

4 Художественно-

творческое развитие 

Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду». М., 

Просвещение, 1991 г. 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; 

5 Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа группа. Мозаика-Синтез, 2009 

Здоровый ребенок» методические рекомендации М.Д. Маханевой. 



6 Коррекционная работа Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ФФНР: Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида (старшая группа). -  М., 2002. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.Коррекционное обучение и воспитание 

детей 5 – летнего возраста с общим недоразвитием речи М., 1991. 

 

Приложениями к ООП являются:  

 АОП МБДОУ детский сад № 63 города Белово 

 Программа адаптации детей младшего дошкольного возраста и их 

родителей к ДОУ 

 Рабочие программы специалистов: учителя- логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре; 

 Рабочие программы воспитателей всех возрастных групп (11 рабочих 

программ); 

 Рабочие программы кружков: «Ладушки»(1 мл.группа), «Весёлые 

пальчики»(2 мл.группа), «Страна говорунов» (средние группы), 

«Азбука безопасности» (старшие группы), «Я родом из Кузбасса» 

(подготовительные к школе группы) 

 Журнал наблюдения и оценки развития детей; 

 Программа патриотического воспитания 

 

  Основная образовательная программа реализуется в соответствии с 

учебным планом МБДОУ детский сад № 63 города Белово, Годовым планом 

работы.  
 


