
Информация по МДОУ - ДС № 25 «РОССИЯНОЧКА»  

2017-2018 учебный год 

Приоритеты: 

1. Художественно-эстетическое развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

Программы: 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования МДОУ – ДС № 25 «РОССИЯНОЧКА» 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Адаптированные: 

Адаптированная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищева 

Рабочие (название, направление, автор, 

срок реализации, год принятия): 

1. Рабочая программа по приоритетному 

направлению: художественно-эстетическое 

развитие. Авторы: творческая группа МДОУ. 

Срок реализации - 5 лет. Год принятия – 

2017. 

2. Рабочая программа по приоритетному 

направлению: познавательное развитие. 

Авторы: творческая группа МДОУ. Срок 

реализации - 5 лет. Год принятия – 2017. 

3. Рабочая программа по приоритетному 

направлению: речевое развитие. Авторы: 

творческая группа МДОУ. Срок реализации - 

5 лет. Год принятия – 2017. 

4. Рабочая программа для обучающихся с 

нарушениями речи (ОНР - III уровень) 

дошкольного возраста (5-7 лет). Автор: 

Семенова Л.И.. Срок реализации – 2 года. Год 

принятия: 2017.  

5. Рабочая программа «Музыка в детском саду» 

(музыкальное воспитание). Автор 

Кормишина Е.В. Срок реализации - 5 лет. Год 

принятия: 2016. 

6. Рабочая программа «Музыка в детском саду» 

(музыкальное воспитание). Автор 

Мещерякова Л.Н. Срок реализации - 5 лет. 

Год принятия: 2016. 

7. Рабочая программа «Ты – словечко, я – 

словечко» (дошкольная риторика). Автор 

Дроздова О.Ю. Срок реализации – 1 год. Год 

принятия: 2017. 

8. Рабочая программа «Знайка» (познавательное 

развитие). Автор Тихонова О.Б. Срок 

реализации – 1 год. Год принятия: 2017. 

9. Рабочая учебная программа «Добрых рук 

мастера» (художественно - эстетической 

направленности). Автор С.В.Бабушкина. 

Срок реализации - 1 год. Год принятия: 2017. 

10. Рабочая учебная программа кружка 



«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (познавательное 

развитие). Автор Е.Б.Пахар. Срок реализации 

- 1 год. Год принятия: 2017. 

11. Рабочая учебная программа кружка «От звука 

к букве» (речевое развитие). Автор: 

Л.И.Семенова. Год принятия: 2017. 

Технологии: 
 

Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду» 

П.П.Буцинская «Общеразвивающие упражнения в 

детском саду» 

В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и 

упражнения на прогулке» 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 

И.Е.Аверина «Физкультурные минутки в детском 

саду» 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр для 

детей 2-7 лет» 

Познавательное развитие 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» 

З.И. Курцева «Ты – словечко, я – словечко…» 

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

«Здравствуй, мир!» 

Л.Г.Петерсон, Н.П. Холина, Е.Е. Кочемасова «Раз 

ступенька, два ступенька», «Игралочка» 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду», 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России», 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», 

И.А.Пономарева, В.А Позина «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений» 

Речевое развитие 

Гербова В.В. «Развитие речи.2-4 года», «Развитие 

речи в детском саду», 

О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском 

саду» 

О.С.Ушакова «Ознакомление с художественной 

литературой», 

Е.В.Колесникова «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты», 

Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте», 

В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе» 

 


