
  
Информация  о реализуемых образовательных программах  в 
МБДОУ № 1 г. Невинномысска в  2021-2022 учебном году   

   
В 2021 – 2022 учебном году реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ № 1 г. Невинномысска, 
разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). Утверждена на педагогическом совете 27.08.2021 г.  

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год - Издание пятое 
(инновационное) - М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 г. и Примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 г. с 
включением парциальных программ:  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, 
включены следующие парциальные программы:   

−  «Юный эколог» Николаева С.Н., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г. - с 3 
до 8 лет (в группе второго раннего возраста, младшей группе, средней 
группе реализуется в режимных моментах и через интеграцию с 
другими образовательными областями, в старшей и подготовительной к 
школе группах внесены в расписание непосредственной 
образовательной деятельности);   

− «Математические ступеньки» Колесникова Е.В., М.: ТЦ Сфера, 2015 
г. – с 3 до 8 лет  (реализуется на занятиях в объеме не более 40 % от 
общего объема занятия); 

− «Программа и методические рекомендации по обучению детей ПДД 
в ДОУ», Р.М. Литвинова, Перетрухина М.Б. - с 2 до 8 лет  
(реализуется в режимных моментах и через интеграцию с другими 
образовательными областями); 

−  «Основы   безопасности   детей   дошкольного   возраста» Н.Н. 
Авдеева, О.Л.  Князева, Р.Б. Стеркина СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013 г. – с 5 до 8 лет (в старшей и 
подготовительной к школе группах внесены в расписание 
непосредственной образовательной деятельности);   

− «Играйте на здоровье!»  Л.Н. Волошина, Б.: Издательство белый 
город, 2013 г. – с 3 до 8 лет (реализуется на занятиях в объеме не более 
40 % от общего объема занятия);   

− «Региональная культура, как средство патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста» Р.М. Литвинова 
(реализуется в режимных моментах и через интеграцию с другими 
образовательными областями) (с 3 до 8 лет); 



− «Приключение кота Белобока, или экономика для малышей» 
Руководитель проекта директор государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Волгоградский социально-педагогический колледж», 
заслуженный учитель РФ Г. Н. Бирина – с 5 до 8 лет (с 5 до 6 лет 
реализуется в режимных моментах и через интеграцию с другими 
образовательными областями; с 6 до 8 лет внесены в расписание 
непосредственной образовательной деятельности). 
 

                                  
Охват детей, обучающихся по парциальным программам дошкольного 

образования, реализуемых в учреждении  
  

«Юный эколог» Николаева С.Н., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.  
- с 3 до 8 лет  

186 

«Математические ступеньки» Колесникова Е.В., М.: ТЦ Сфера,  
2015 г. – с 3 до 8 лет  

186 

«Программа и методические рекомендации по обучению детей  
ПДД в ДОУ», Р.М. Литвинова, Перетрухина М.Б., 2003 г. – с 2 до 
8 лет  

211 

«Региональная культура, как средство патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста»,  Р.М. Литвинова  - с 
5 до 7 лет       

96 

Основы   безопасности   детей   дошкольного   возраста»   Н.Н.  
Авдеева, О.Л.  Князева,  Р.Б. Стеркина, СПб.: ООО  
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013 г. – с 5 до 8 лет  

96 

«Играйте на здоровье!»  Л.Н. Волошина, Б.: Издательство белый 
город, 2013 г. – с 3 до 8 лет.   

186 

«Приключение кота Белобока, или экономика для малышей» с 
5 до 8 лет 

96 

  
 Для детей с ОВЗ разработана адаптированная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (далее - 
Программа) которая определяет содержание и организацию корекционно-
образовательного процесса в комбинированной  группе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 1  
«Малыш» города Невинномысска (далее МБДОУ), с детьми дошкольного 
возраста от 5 до 7 лет.    

Обязательная часть разработана на основе примерной адаптированной 
программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 



недоразвитием речи) с 3до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой, 
ДЕТСТВОПРЕСС Санкт-Петербург, 2015г.   


