
О реализуемых образовательных программах в МБДОУ д/с № 9   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 города Славянска-на-Кубани муниципального образования 
Славянский район реализует следующие образовательные программы: 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 9 составлена с 

учетом: 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 9  

Наименование программы Наименование программы 

Обязательная часть 
основной образовательной 

программы 

Часть формируемая участниками 
образовательных отношений 

для воспитанников от 2-х до 3-х лет 
с  учётом комплексной образовательной программы  для детей раннего возраста 
«Первые шаги»» под редакцией Е.О.Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой.  Москва 2015 год.  (Приложение № 2 Основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 9). 

для воспитанников от 3-х до 7 

с учетом примерной 
основной образовательной 

программы дошкольного 
образования «На крыльях 

детства» под редакцией 
Н.В.Микляевой. Москва 

2015 год (Приложение № 1 
Основной образовательной 

программы МБДОУ  д/с  № 
9). 

1
 

Для воспитанников 5-7 лет составлена с 
учётом программы развития математических 
представлений у дошкольников 
«Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой, 
издательство Творческий центр Сфера 
(Приложение 3 к Основной образовательной 
Программе МБДОУ д/с № 9) 

 

Методические пособия 

 Региональная образовательная программа 
«Все про то как мы живем», авторы: Ю.В. 

Илюхина, Л.В. Головач и др., Краснодар 2016 год 

 (региональный компонент) 

 (Приложение А Основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 9) 

 Методическое пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности  детей 

старшего  дошкольного возраста 
«Безопасность» Авторы: Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной СПб.; 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010 (Приложение Б 
Основной образовательной программы МБДОУ 

д/с № 9) 

 

 

1 Пункт 2.2 ФГОС ДО – «Структурные подразделения в одной Организации (далее – Группы) могут 
реализовывать разные Программы.  



Адаптированная основная образовательная программа для 

воспитанников  с тяжелым нарушением речи  
(группа компенсирующей направленности для воспитанников 6-7 лет): 

 

Обязательная часть Часть формируемая 
участниками 

образовательных 

отношений 

Комплексная образовательная программа для 
детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

—СПб., автор Н.В. Нищева, ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015 

 
Методические пособия 

 Региональная 
образовательная программа 

«Все про то как мы живем», 
авторы: Ю.В. Илюхина, Л.В. 

Головач и др., Краснодар 2016 
год 

 (региональный компонент) 

 (Приложение А 
Основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 9) 

 Методическое пособие по основам 
Безопасности 

жизнедеятельности  детей старшего  дошкольного возраста 
«Безопасность» Авторы: Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной СПб.; 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010 

(Приложение Б Основной 

образовательной программы 
МБДОУ д/с № 9) 

 
 

Художественно-эстетическое развитие  
(лепка, рисование, аппликация) 

Н.В. Дубровская. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития 
дошкольников от 2-7 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

Каплунова И.М., Новоскольцева 
И.А.«Ладушки» Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста 

Познавательное развитие 

(развитие математических представлений) 

Нищева Н.В. Р азвитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР (с 6-7 
лет)). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Опытно-экспериментальная деятельность в 
ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. Н.В.  Нищева. 
Издательство «Детство-Пресс 2013 год. 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

Физическая культура в детском саду. Л.И. 
Пензулаева Мозаика-Синтез 2014 год 

Речевое развитие 

Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в старшей группе детского сада для 

детей с ОНР. Н.В. Нищева. Детство-Пресс 
2007 год 
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