
ИНФОРМАЦИЯ 
о реализуемых образовательных программах 

в МБДОУ №49 г. Невинномысска 
в 2022-2023 учебном году

В МБДОУ №49 г. Невинномысска реализуется основная образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ №49 г. Невинномысска. Принята на педагогическом 
совете от 25.08.2021г. №1. Утверждена приказом заведующей от 25.08.2021 № 96

Обязательная часть разработана с учетом комплексной программы «Развитие» под 
редакцией. А.И. Булычёвой УЦ им. JI.A. Венгера «РАЗВИТИЕ» (протокол от 25 мая 2016 г. 
№ 10) для детей с 3 до 7 (8) лет и основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Е.Н., Комаровой Т.С., 
Васильевой М.А. для детей раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3-х лет).

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена программами, выбранными участниками образовательных отношений, 
направленными на реализацию приоритетных направлений работы ДОУ:
1. Программа обучения ПДЦ «Уроки светофора» Горохова Л.В., 1993г (для детей от 2- 
х до 3-х лет)
2. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 
«Камертон» Э.П. Костина, 2002 (для детей от 1 года 6 месяце в до 5-х лет)
3. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста». Полынова В.К, Дмитренко З.С. и др., 2010г. (для детей от 3-хлет до выпуска в 
школу).
4. Программа «Нравственно — патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста» Ветохина А.Я., Дмитренко 3.С., 2011г. (для детей от 3-хлет до выпуска в школу).
5. «Тропинка к своему «Я» Хухлаев О.С, Хухлаева О.В., Первушина И.Н. (психолого
педагогическая работа по развитию эмоциональной сферы детей дошкольного возраста), 
Москва, 2013г. (для детей от 3-х лет до выпуска в школу).
6. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И. Каплунова, И. Новоскольцева. (для детей от 2-х лет до выпуска в школу).
7. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» (авт. Д.Н. Колдина для 
детей от 2-х до 3-х лет, авт. Т. С. Комарова для детей от 3-х лет до выпуска в школу).
8. «Физкультурные занятия с детьми» (авт, С.Ю Федорова для детей от 2-х до 3-хлет, 
авт. Л. И. Пензулаева для детей от 3-х лет до выпуска в школу).
9. Образовательная программа «Приключения кота Белобока, или экономика для 
малышей» Г. Н. Бириной, 2015 (для детей от 5 лет до выпуска в школу).

В МБДОУ№49 г. Невинномысска в группах комбинированной направленности, 
реализуется адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
МБ ДОУ№49 г. Невинномысска для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР), 
разработанная 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)

Принята на педагогическом совете от 25.08.2021г. №1. Утверждена приказом 
заведующей от 25.08.2021 № 96

Обязательная часть разработана с учетом образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет Н.В. Нищевой, 2016г.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена 
программами:



1. Программа обучения ПДЦ «Уроки светофора» Горохова Л.В., 1993г (для детей от 2-
х до 3-х лет)
2. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста». Полынова В.К, Дмитренко З.С. и др., 2010г. (для детей от 3-х лет до выпуска в 
школу).
3. Программа «Нравственно — патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста» ВетохинаА.Я., Дмитренко З.С., 2011г. (для детей от 3-хлет до выпуска в школу).
4. «Тропинка к своему «Я» Хухлаев О.С, Хухлаева О.В., Первушина И.Н. (психолого
педагогическая работа по развитию эмоциональной сферы детей дошкольного возраста), 
Москва, 2013г. (для детей от 3-х лет до выпуска в школу).
5. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
И. Каплунова, И. Новоскольцева. (для детей от 2-х лет до выпуска в школу).
6. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» (авт. Д.Н. Колдина для 
детей от 2-х до 3-х лет, авт. Т. С. Комарова для детей от 3-х лет до выпуска в школу).
7. «Физкультурные занятия с детьми» (авт, С.Ю Федорова для детей от 2-х до 3-х лет, 
авт. Л. И. Пензулаева для детей от 3-х лет до выпуска в школу).
8. Образовательная программа «Приключения кота Белобока, или экономика для 
малышей» Г. Н. Бириной, 2015 (для детей от 5 лет до выпуска в школу).

В МБДОУ№49 г. Невинномысска в группах компенсирующей направленности, 
реализуется адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ№49 г. Невинномысска для детей с задержкой психического развития (ЗПР), 
разработанная с учетом примерной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17)

Принята на педагогическом совете от 25.08.2021г. №1. Утверждена приказом 
заведующей от 25.08.2021 № 96

Обязательная часть разработана с учетом:
- Методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1». Под редакцией С.Г. Шевченко, 2004г.
- Методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 2». Под редакцией С.Г. Шевченко, 2004г.
- Основной общеобразовательной программы «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

программами:
- «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова, 2008г.
- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Полынова В.К, Дмитренко З.С. и др., 2010г.
-Программа «Нравственно — патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., 2011г.
-Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева.
-«Тропинка к своему «Я» Хухлаев О.С, Хухлаева О.В., Первушина И.Н. (психолого

педагогическая работа по развитию эмоциональной сферы детей дошкольного возраста), 
Москва, 2013г.

Заведующий
МБДОУ №49 г. Невинномысска WfW* И.А. Козырева
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