
Информация по МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

2018-2019 учебный год 

 
Приоритеты: Художественно – эстетическое  направление 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма: 

Образовательная программа дошкольного образования  

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» на 2018-2023 гг. Принята на Педа-

гогическом совете №1 от 30.08.2018 г. Утверждена Приказом 

заведующего МДОУ №35 от 03.09.2018 г. 

Программы:  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство 

Мозаика – Синтез. Москва 

 Безопасность. Н.Н. Авдеева; О.Л. Князева; Р.Б. Стеркина 

 Я – ты - мы. Программа социально-эмоционального раз-

вития дошкольников. О.Л. Князева 

 Ребенок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2-3 

лет. Под ред. С.Н. Теплюк 

 Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2-3 

лет. Н.Ф. Губанова 

 Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Н.Ф. 

Губанова 

 Игры детей летом 3-4 лет 

 Развитие игровой деятельности. Средняя  группа. Н.Ф. 

Губанова 

 Игры детей летом 4-5 лет 

 Развитие игровой деятельности. Старшая  группа. Н.Ф. 

Губанова 

 Развитие игровой деятельности. Подготовительная  груп-

па. Н.Ф. Губанова 

 Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С. 

Буре 

 О.Е. Белова. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет 

в адаптационный период. Программа «От рождения до 

школы» 

 Игровая деятельность дошкольников. О.А. Степанова 

 Дидактические игры в детском саду. А. К.Бондаренко  

  Весёлый этикет. Н.Е.Богуславская 

 Я и моя безопасность. Белая К.Ю. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Махане-

ва 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного воз-

раста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, 



В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.  

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для 

среднего и ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспита-

телей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. 

 Осторожные сказки: Безопасность для малышей. Шоры-

гина Т.А.  

 Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. Шорыгина 

Т.А.   

 Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 

Т.А.Шорыгина 

 Зелёный огонёк. под ред. Т.Ю. Яниной  

 Три сигнала светофора. Т.Ф. Саулина  

 Занятия с детьми старшего дошкольного возраста правила 

безопасности дорожного движения. О.А. Скоролупова 

 Конспекты комплексно - тематических занятий. 1-я 

младшая группа Н.С.Голицына 

Познавательное 

развитие 
 ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство 

Мозаика – Синтез. Москва, 2015 г. 

 Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-3 лет. О.А. Соломенникова 

 Формирование элементарных математических представ-

лений. Для занятий с детьми 2-3 лет. И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

 Календарь погоды. Осень. Для детей 2-3 лет 

 Календарь погоды. Весна. Для детей 2-3 лет 

 Календарь погоды. Зима. Для детей 2-3 лет 

 Календарь погоды. Лето. Для детей 2-3 лет 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой 1 младшая группа. Автор-составитель: О.П. 

Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, О.В. Павлова 

 Ознакомление с природой в детском саду. Младшая груп-

па. О.А. Соломенникова 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. О.В. Дыбина 

 Формирование элементарных математических представ-

лений. Младшая группа. И.А. Помораева, В.А. Позина 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к 

предмету "От рождения до школы". Младшая группа. 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день.  Лето. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. 2 младшая группа. Автор-составитель: Т.В. 

Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова 



 Ознакомление с природой в детском саду. Средняя груп-

па. О.А. Соломенникова 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. О.В. Дыбина 

 Формирование элементарных математических представ-

лений. Средняя группа. И.А. Помораева, В.А. Позина 

 Практическая энциклопедия дошкольного работника. Оз-

накомление с предметным и социальным окружением в 

средней группе ДС (CD). О. Дыбина 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день.  Лето. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день.  Осень. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. Средняя группа. Автор-составитель: З.А. Ефа-

нова 

 Ознакомление с природой в детском саду. Старшая груп-

па. О.А. Соломенникова 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. О.В. Дыбина 

 Формирование элементарных математических представ-

лений. Старшая группа. И.А. Помораева, В.А. Позина 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день.  Лето. 

Старшая группа (от 5 до  6 лет), комплект из 56  темати-

ческих карт 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. Старшая группа Автор-составитель: Н.В. Лобо-

дина 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная  к школе группа. О.В. Дыбина 

 Формирование элементарных математических представ-

лений. Подготовительная  к школе группа. И.А. Поморае-

ва, В.А. Позина 

 Картотека прогулок на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). Авторы-составители: М.П. Костюченко, С.Ф. 

Виноградова, Н.В. Рогачева 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день.  Осень. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет), комплект из 56  

тематических карт 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. Подготовительная группа. Автор-составитель: 

Н.В. Лободина 



 Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

 Развитие познавательных способностей дошкольников (4-

7 лет). Е.Е. Крашенинников, О.Л.  Холодова 

 Формирование основ безопасности у дошкольников. К.Ю. 

Белая 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром. Л.Ю. Павлова 

 Проектная деятельность дошкольников. Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 г.г. 

 Мы живем в России. Л.Е.Осипова 

 Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

 Конспекты комплексно - тематических занятий. 1-я 

младшая группа Н.С.Голицына 

4 отделение 

 По дороге к Азбуке. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Ки-

слова 

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

  Здравствуй, мир! Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. 

Вахрушев 

  Раз ступенька, два ступенька, Игралочка.  Л.Г. Петерсон, 

Н.П. Холина, Е.Е. Кочемасова 

Речевое развитие  ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство 

Мозаика – Синтез. Москва, 2015 г. 

 Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 

лет. В.В. Гербова 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1- 3 

 Развитие речи в детском саду. Младшая группа. В.В. Гер-

бова 

 Развитие речи в детском саду. Средняя группа. В.В. Гер-

бова 

 Развитие речи в детском саду. Старшая группа. В.В. Гер-

бова 

 Развитие речи в детском саду. Подготовительная  к школе 

группа. В.В. Гербова 

 Развитие правильной речи ребенка в семье. Максаков А. 

И. Пособие для родителей и воспитателей для занятий с 

детьми от рождения до семи лет.  

 Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. В.В. Гербова  

 Словесные игры в детском саду. Бондаренко А.К. Занятия 

по развитию речи в детском саду.  Под ред. О.С. 



Ушаковой 

 Учите детей отгадывать загадки. Илларионова Ю.Г.  

 Учите, играя. Максаков А.И., Тумакова Г.А.  

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой 

 Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

Тумакова Г.А.  

 Игры и игровые упражнения для развития речи. Швайко 

Т.С.   

 Приобщение детей к художественной литературе. В.В. 

Гербова  

 Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова  

 Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. О.С. 

Ушакова  

 Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. О.С. 

Ушакова  

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия . 2-4 

года. / Сост. В.В. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия . 4-5 

лет. / Сост. В.В. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия . 5-7 

лет. / Сост. В.В. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др. 

 Конспекты комплексно - тематических занятий. 1-я 

младшая группа Н.С.Голицына 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство 

Мозаика – Синтез. Москва, 2015 г. 

 Театр – творчество – дети. Программа  Н.Ф.Сорокиной, 

Л.Г. Миланович 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. Т.С. Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Т.С. Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Т.С. Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Подгото-

вительная  к школе группа. Т.С. Комарова 

 Развитие художественных способностей дошкольников. 

Т.С. Комарова 

 Детское художественное творчество. Т.С. Комарова 

 Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми  2-7 лет. М.Б. Зацепина 

 С.В. Резцова. Комплексно-тематическое планирование 

сказочных представлений. Художественно-эстетическое 

развитие детей 4-6 лет 



 Комплексные занятия по сказкам для детей 4-6 лет 

 Театрализованные занятия в детском саду. М.Д. Маханева  

 Кукольный театр – дошкольникам. Т.Н. Караманенко, 

Ю.Г. Караманенко  

 Культурно - досуговая деятельность в детском саду.  За-

цепина М. Б. 

 Мы танцуем и поем.  Петрова В.А.  

 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений 

(сост. В. А. Петрова).  

  Баюшки-баю. Методическое пособие 

 Праздник каждый день. Ладушки.  И. Каплунова, И. Но-

вооскольцева. Программа музыкального воспитания де-

тей.  

 Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. Сауко Т.Н., Буренина А.И.  

  Театрализованные игры в детском саду. Петрова Т.И., 

Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. / разработки занятий для всех 

возрастных групп с методическими рекомендациями. 

 Музыкальное воспитание в детском саду. М.Б. Зацепина  

 Культурно-досуговая  деятельность в детском саду. М.Б. 

Зацепина  

 Лепим, фантазируем, играем.  И.А. Лыкова  

  Радость творчества. О.А. Соломенникова 

  Декоративная лепка в детском саду. Н.Б. Халезова  

  Конструирование в детском саду. И.А. Лыкова  

  Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лы-

кова  

 Рисование  с детьми дошкольного возраста. Нетрадици-

онные техники. Р.Г.  Казакова  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного мате-

риала: Подготовительная к школе группа 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Программа и методические рекомендации 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программы и конспекты занятий 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома. Пособие для педагогов и родителей. Для за-

нятия с детьми 4-7 лет 

 Конструирование в детском саду. И.А. Лыкова 

 Конспекты комплексно - тематических занятий. 1-я 

младшая группа Н.С.Голицына 

Физическое разви-

тие 
 ПООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство 

Мозаика – Синтез. Москва, 2015 г. 

 Физическая культура  в детском саду. Младшая группа. 

Л.И. Пензулаева 



 Физическая культура  в детском саду. Средняя группа. 

Л.И. Пензулаева 

 Физическая культура  в детском саду. Старшая группа. 

Л.И. Пензулаева 

 Физическая культура  в детском саду. Подготовительная  

к школе группа. Л.И. Пензулаева 

 Физкультурные занятия. Л.И. Пензулаева. 

  Физическая культура для малышей.  С.Я. Лайзане  

 Физическое воспитание в детском саду. Э.Я. Степаненко-

ва  

 Методические рекомендации к программе «Физическое 

воспитание в детском саду. С детьми 2-7 лет». Степанен-

кова Э.Я. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет.  Л.И. Пензулаева 

 Общеразвивающие упражнения в детском саду. П.П. Бу-

цинская 

 Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. 

В.Г. Фролов 

 Игры и развлечения детей на воздухе.  Осокина Т.И. 

  Физкультурные минутки в детском саду. И.Е. Аверина 

  Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. Э.Я. Степа-

ненкова 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в до-

школьном учреждении.  А.П. Щербак 

 Физкультурные праздники в детском саду.  В.Н. Шебеко, 

Н.Н. Ермак 

 Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-6 

лет. К.К. Утробина 

 Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 

лет. К.К. Утробина 

 Азбука здоровья Т.Э. Токаевой  

  ЗОЖ. Я и мое здоровье. Т.А. Тарасова, Л.С. Власова / 

программа занятий, упражнений и дидактических игр;  

  Будь здоров. Е.И. Гуменюк, Н.А. Слисенко / дидактиче-

ские игры  и игровые задания;  

 Формирование представлений о себе. М.Н. Сигимова / иг-

ры-занятия; 

 Здоровьесберегающие технологии в ДОУ/ Л.В. Гаврючи-

на  

 Школа здорового человека. Программа развития.  Г.И. 

Кулик. Н.Н. Сергиенко 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Новикова И.М 

 Методическое пособие «Я и мое тело» С.Е.Шукшиной 

(«Программа «Я – человек» С.А. Козловой)  

 Методическое пособие Беседы о здоровье. Шорыгина Т.А.   



 Уроки здоровья для детей 5-8 лет. Тихомирова Л.Ф.  

 Уроки Мойдодыра, Уроки Айболита. Зайцев Г.   

 Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. 

Картушина М.Ю.  

 Быть хотим здоровыми. М.Ю. Картушина 

Адаптированные: 3 отделение: 

Адаптированная  образовательная программа для обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвити-

ем речи - III уровень) с 5 до 7 лет. Автор: учитель - логопед 

МДОУ Семёнова Л.И. Срок реализации 2018-2020гг. Год 

принятия: 2018г. 

Рабочие (назва-

ние, направление, 

автор, срок реали-

зации, год приня-

тия): 

Рабочая программа муз. руководителя по образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» (му-

зыкальное развитие) 

1 отделение 

Автор: муз. руководитель Ермоленко С.В. 

Срок реализации – 4 года  

Год принятия -  2016 г. 

Рабочая программа муз. руководителя по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музы-

кальное развитие) 

2 отделение 

Автор: муз. руководитель Акотчик Т.И. 

Срок реализации – 4 года  

Год принятия - 2016 г. 

Рабочая программа муз. руководителя по образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» «Му-

зыка в детском саду»  (музыкальное развитие)   

Автор: муз. руководитель Мещерякова Л.Н.  

Срок реализации - 5 лет. 

Год принятия: 2016 г. 

Рабочая программа муз. руководителя по образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» (му-

зыкальное развитие)  

Автор: муз. руководитель Кормишина Е.В.  

Срок реализации - 5 лет. 

Год принятия: 2016 г. 

Рабочая программа физ. руководителя  по образователь-

ной области «Физическое  развитие»  

Авторы: Дроздова В.В., Подчуфарова Н.А.  

Срок реализации - 5 лет. 

Год принятия: 2018 г. 

Рабочая программа по приоритету «Театр детям» по ху-

дожественно-эстетическому направлению (все отделения) 

Авторы: Творческая группа МДОУ 

Срок реализации – 4 года 

Год принятия: 2018 г. 

 Используемые программы:  



 Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Программа «Театр – 

творчество - дети». С-Пб., 2000. 

 Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Театрализованные игры в 

детском саду», М: Школьная пресса, 2000г. 

Рабочая программа кружка «МаскаРад»  по художест-

венно-эстетическому направлению  

1,2,4  отделения в дошкольных группах 6-7 лет 

Автор: Творческая группа МДОУ 

Срок реализации – 1 год  

Год принятия: 2018 г. 

Используемые программы:  

 Маханёва М. Д. Театрализованные занятия в детском са-

ду. М.: ТЦ - Сфера, 2003г. 

 Антипина А. Е. Театрализованная деятельность в детском 

саду. М.: ТЦ - Сфера, 2003г. 

Рабочая программа кружка «Чудеса конструирования»  
по реализации совместной деятельности в рамках конструк-

тивно-модельной деятельности детей 5-7 лет.  

Авторы: творческая группа специалистов МУ «МК» и ДОО 

городского округа Клин.  

Срок реализации: 2 года.  

Год принятия: 2018г. 

Используемые программы:  

 Парциальная программа «Умные пальчики». Конструиро-

вание в детском саду. ФГОС ДО И.А. Лыкова  

 Учимся конструировать. Ремезова Л.А. 

Программы тех-

нической на-

правленности 

1 отделение: 

 группа дошкольного возраста от 5 до 6 лет - 25 человек  

 группа дошкольного возраста от 6 до 7 лет - 24 человека  

2 отделение: 

 группа дошкольного возраста от 5 до 6 лет - 25 человек  

 группа дошкольного возраста от 6 до 7 лет - 25 человек  

3 отделение: 

 группа дошкольного возраста от 5 до 6 лет - 28 человек  

4 отделение: 

 группа дошкольного возраста от 5 до 6 лет - 31 человек  

 группа дошкольного возраста от 6 до 7 лет - 30 человек  
 

 

 

 

 

 


