
Краткая презентация основной образовательной программы 

МДОУ «Детский сад с. Елшанка Новобурасского  района 

Саратовской области»  

Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с. Елшанка Новобурасского   

района Саратовской области» (Далее - Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования реализуется в МДОУ «Детский сад с. Елшанка» в 

разновозрастной группе общеразвивающей направленности в возрасте от 1,6 

- 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому и физическому развитию.  

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни.  

Задачи реализации Программы: 

  охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

-  создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый 

ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть;  

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;  

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности 

познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

  формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 



инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

  воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

объединение воспитательно - оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; 

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека.  

 

Образовательные программы, реализуемые в МДОУ «Детский сад            

с. Елшанка»  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. 

2. Парциальная программа О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». Программа. Учебно-методическое 

пособие. – 2-е издание, перераб. и доп. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 304 с.:ил. 

3. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная группы: Методическое пособие – М.: ТЦ СФЕРА, 

2016. – 208 с. 

4. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы: Методическое пособие – М.: ТЦ СФЕРА, 2016. – 208 с. 



5.  Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основа Безопасности 

Жизнедеятельности». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ТЦ 

СФЕРА, 2016. – 240 с. – (Программы ДОУ) 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала: Средняя  группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.  

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала: Старшая  группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала: Подготовительная группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 64 с. 

5. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности: Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности: Средняя  

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96  с.: цв.вкл. 

7. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.:цв.вкл. 

8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности: 

Подготовительная  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 

с.:цв.вкл. 

Музыкальное развитие  

1. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

2. Зацепина М.Б. «Культурно – досуговая деятельность в детском саду». 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2011 

3. Зацепина М.Б. «Организация культурно – досуговой деятельности». 

Методическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

4. Зацепина М.Б. «Культурно – досуговая деятельность в детском саду». – 

М.: Мозаика – Синтез, 2005.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая   группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная   группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 



6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

10. Помораева И.А., Позина В.А.. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

11. Помораева И.А., Позина В.А.. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

12. Помораева И.А., Позина В.А.. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

13. Помораева И.А., Позина В.А.. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 С.: цв.вкл. 

2. Гербова В.В. Развитие речи. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв.вкл. 

3. Гербова В.В. Развитие речи.  Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80с.: цв.вкл. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа». Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

2. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. Пензулаева Л.И. «Физкультурные 

занятия в детском саду. Старшая группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Младшая 

группа ( 3-4 г)» - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. (5-6 лет)» - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

6. Пензулаева  Л.И. « Физическая культура в детском саду». Старшая 

группа. Изд. «Мозаика – Синтез», М., 2012.  



7. Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Изд. 

«Мозаика – Синтез», М., 2015 (2016).  

8. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет)» - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Л.И.Пензулаева « Оздоровительная гимнастика». Комплексы 

упражнений для занятий с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2013, 

2015.  

10. Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2013, 2015. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез. 2015.  
2. Губанова Н.Ф. « Развитие игровой деятельности» (младшая группа). 

М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 144 с. 
3. Губанова Н.Ф. « Развитие игровой деятельности» (вторая младшая 

группа). М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
4.  Губанова Н.Ф. « Развитие игровой деятельности» (средняя группа). М.: 

Мозаика – Синтез, 2011.  
5. Маханева М.Д., Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 

лет».-М., 2005. 
 

Методическая литература 2 группы раннего возраста 

1. Н.А. Карпухина «Реализация содержаний образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 256 с. 
2. Н.А. Карпухина «Реализация содержаний образовательной 

деятельности. Ранний  возраст (1,5-2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 200 с 
 







 


