
Мониторинг образовательных программ в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, адаптированную программу дошкольного образования, программу 

воспитания, дополнительные общеразвивающие программы 
 

Наименование 

ДОО 

Используемая комплексная 

образовательная программа 

Дата 

утверждения 

ООП ДО 

/последние 

изменения 

укажите 

номер и дату 

приказа 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

(укажите номер и 

дату приказа) 

Использование 

парциальных программ 

дошкольного образования 

Реализуемая 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа /количество 

детей 

Программа 

воспитания ДОО 

(укажите номер и 

дату приказа) 

МБДОУ «Детский 

сад № 1» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №1», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

утверждена 

27.08.2018г 

приказ №7, 

внесены 

изменения 

30.08.2021г. 

приказ №2 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ, приказ 

№2 от 30. 08.2021 

Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева; 

Парциальная программа 

«Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева; 

Парциальная программа 

«Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» Н.В. 

Нищеева; Парциальная 

программа «Безопасность» 

Н.Н. Авдеева 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Веснянка» 

/44 ребенка. Дополнительная 

Общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности 

"Почемучки"/28детей 

Программа 

воспитания МБДОУ 

№1, приказ №2 от 

30.08.2021 

МАДОУ «Детский 

сад № 2 

общеразвивающ 

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно - 

речевому 

направлению 

развития 

воспитанников» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по познавательно- речевому 

направлению развития 

воспитанников», разработана 

на основе примерной 

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

утверждена 31 

05.2017 г, 

приказ 92, 

последние 

изменения 

внесены 

25.01.21 г. 

приказ 4 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

ОВЗ ,приказ №53 от 

02.09.2019 

Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Профи-тур для дошколят», 29 

детей. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Разноцветные ладошки", 20 

детей. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

"Занимательная математика", 

30 детей. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Мастерство слова" ,10 детей. 

Дополнительная 

Программа 

воспитания 

МАДОУ 2, 

утверждена 

26.08.2021, приказ 

35 



редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

общеразвивающая программа 

"Весёлые топотушки", 20 

детей. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Подвижные игры", 15 детей. 

МАДОУ «Детский 

сад № 3 

комбинированного 

вида» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 

комбинированного вида», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

утверждена 

01. 09.2021 

приказ №46 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

коррекционно - 

развивающей 

работы в группе 

комбинированной 

направленности для 

детей с гяжелыми 

нарушениями речи. 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. 

- Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет. 

/Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. Павлова. 

- Музыкальные шедевры. 

Радынова О.П. 

- Праздник каждый день. 

Программа музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

- Программа «Юный эколог» 

С.Н. Николаева. 

- Наш дом — природа. 

Программа экологического 

образования дошкольников 

Рыжова Н.А. 

- Программа «Семицветик» 

В. И. Ашиков, С. Г. Ашикова. 

- Программа 

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду» 

Л.В.Куцакова. 

- Программа «Я, ты, мы» О. 

М. Князева, Р. Б. Стеркина. 

Программа - «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» Авторы: 

О. Л. Князева, М. Д. 

- Программа 

воспитания 

Муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения " 

Детский сад № 3 

комбинированного 

вида " утверждена 

01.09.2021г приказ 

№ 46 



Маханева. 

- Программа «Здоровье» 

Автор В. Г. Алямовская. 

-Коррекция нарушения речи 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи» 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

МБДОУ «Детский 

сад № 7» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №7», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Утверждена 

05.09.2019г 

Приказ №6 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ДЦП, 

утверждена 

04.09.2021г приказ 1 

Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева Парциальная 

программа «Развитие речи в 

детском саду» В.В. Гербова, 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С Комарова, 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Л.В. Куцакова, «Физическая 

культура в детском саду» 

Л.И. Пензулаева, «Раз 

ступенька ,два ступенька» 

А.Г. Петерсон. 

- Программа 

воспитания МБДОУ 

7, утверждена 01.09. 

2021г, Приказ1 

МАДОУ «ДС 

КВ №8» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский Сад №8 

комбинированного вида», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

приказ 43 от 

31.08.2021 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

детей с ОВЗ, приказ 

№ 43, от 31.08.2021 

г. 

Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева, Парциальная 

программа «Ладушки» И. 

Каплунова, И. 

Новооскольцева, 

«Обучение плаванию в 

детском саду» Т.И. Осокина 

Вокально-инструментальная 

студия «Веселый оркестр»; 

Вокальная студи я «Ассоль»; 

Подготовка к школе «Новая 

ступень»; 

Индивидуальные занятия с 

логопедом; 

Обучение плаванию 

«Дельфинчик»; Театральная 

студия «Арлекино». 

рабочая программа 

воспитания 

МАДОУ "ДС КВ 8" 

приказ 131 от 

01.09.2021 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 9» 

Основная образовательная 

программа муниципального 

автономного дошкольного 

приказ № 240 

от 31.08.2021 

г. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева; Парциальная 

- ДООП художественной 

направленности «Умелые ручки» 

для детей 2 группы раннего 

Рабочая программа 

воспитания 

МАДОУ № 9, 



образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 9», 

разработанная на основе 

инновационной программы 

дошкольного образования "От 

рождения до школы", Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой.  

программа для 

детей 3-7 лет с 

нарушением 

интеллекта, приказ 

№ 26, от 31.08.2021 

г. 

программа «Ладушки» И. 

Каплунова, И. 

Новооскольцева;  

Парциальная программа 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеева 

возраста «Бабочки» (23 ребёнка); 

- ДООП художественной 

направленности «Весёлые 

краски» для детей 2 группы 

раннего возраста «Пчёлки» (24 

ребенка); 

- ДООП художественной 

направленности «Маленькие 

художники» для детей младшей 

группы «Божья коровка» (26 

детей); 

- ДООП художественной 

направленности «В гостях у 

сказки» для детей младшей 

группы «Лимпопо» (25 детей); 

- ДООП социально-гуманитарной 

направленности «Маленький 

бизнесмен» для детей средней 

группы «Море» (27 детей); 

- ДООП социально-гуманитарной 

направленности «Маленький 

эрудит» для детей средней группы 

«Фиалка» (24 ребёнка); 

- ДООП социально-гуманитарной 

направленности «Юный патриот» 

для детей старшей группы 

«Радужной» (28 детей); 

- ДООП социально-гуманитарной 

направленности для детей 

подготовительной к школе 

группы «Космос» (31 ребёнок); 

- ДООП социально-гуманитарной 

направленности «Благополучие» 

(31 ребёнок); 

- ДООП социально-гуманитарной 

направленности «Коррекция 

фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста» 

для детей старшей и 

подготовительной групп (59 

детей); 

- ДООП художественной 

направленности «Звонкий 

каблучок» для детей 3-4 лет (25 

детей); 

- ДООП физкультурно-

приказ № 243, от 

31.08.2021 г. 



спортивной направленности 

«Весёлый мяч» для детей 6-7 лет 

(31 ребёнок). 

МАДОУ «Детский 

сад № 10 

комбинированного 

вида» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 

комбинированного вида», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

приказ № 96 

от 31.08.2021 

г. 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

РАС Приказ N97 от 

31.08.2021 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева, «Добро 

пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич, «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авдеевой Н.Н., Стеркиной 

Р.Б., Князевой О.Л. 

Программа художественно - 

эстетической направленности 

«Ладушки» И.М. Каплуновой 

и И.А. Новоскольцевой для 

детей дошкольного возраста 

(2-7 лет). 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Калинка» вокальная 

студия/14 человек 

Рабочая программа 

воспитания 

МАДОУ 10, приказ 

97 от 31.08.2021 

МБДОУ «Детский 

сад № 16» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 16», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Приказ №282 

от 31.08.2021г. 

Основная 

адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с фонетико-

фонематическим 

нарушением речи . 

Приказ №282 от 

31.08.2021г.  

Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева, Парциальная 

программа «Ладушки», И.М. 

Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«От звука к букве» для детей 

6-7 лет/20 детей; 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Чистый звук» для детей 5-6 

лет/6 детей; дополнительная 

общеразвивающая программа 

рисование песком 

«Волшебные картинки» для 

воспитанников 4-5 лет \20 

детей; дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Домовёнок» для детей 5-6 лет 

/20 детей; дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественно-эстетической 

направленности «Цветные 

ладошки» для детей 3-4 лет/20 

детей; дополнительная 

общеобразовательная 

Рабочая программа 

воспитания МБДОУ 

№ 16. Приказ №282 

от 31.08.2021г. 



общеразвивающая программа 

«Весёлые ступени»/10 детей. 

МБДОУ «Детский 

сад № 18» 

Основная образовательная 

программа муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 18», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Приказ № 204 

от 30.08.2017 

г., внесены 

изменения 

31.08.2021 г. 

приказ № 134  

Коррекция ФФНР у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста в условиях 

логопедического 

пункта, утверждена 

31.08.2021 г. приказ 

№ 134 

Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева; Парциальная 

программа "Светофор" Т.И. 

Данилова; Парциальная 

программа Н. В. Нищева 

"Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста"; 

Парциальная 

образовательная программа 

«От звука к букве. 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности дошкольников 

как предпосылки обучения 

грамоте» Е.В. Колесникова; 

Парциальная 

образовательная программа 

«Математические ступеньки» 

Е.В. Колесникова;  

_____________________ 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 22» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №22», 

разработана на основе 

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

приказ 321 от 

31.08.2021 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей 6-7 с 

нарушением речи. 

Утверждена приказ 

N321 от 31.08.2021  

Программа экологического 

воспитания в детском саду 

С.Н. Николаева; 

-парциальная 

образовательная программа 

для детей дошкольного 

возраста «Мир без 

опасностей», И.А. Лыкова; 

- парциальная программа 

художественно -эстетическо 

го развития детей от 2 до 7 

лет в изобразительной 

деятельности «Цветные 

ладошки», И.А Лыкова; 

- программа развития речи 

дошкольников О.С. 

Ушаковой; 

- Л.В. Куцакова 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

художественно-эстетического 

развития: 

- «Веселые комочки» 50 детей 

- «Маленькие фантазеры» 51 

ребенок 

- «Шерстяная акварель»; 26 

детей 

- «Колобок»; 22 ребенка 

- «Очумелые ручки»55 детей 

- «Бумажные фантазии»; 44 

ребенка 

Рабочая программа 

воспитания МБДОУ 

22. Утверждена 

приказ N321 от 

31.08.2021  



«Конструирование и 

художественный труд» 

МБДОУ «Детский 

сад № 24» 

Основная образовательная 

программа муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №24», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

приказ № 269 

от 01.09.2021г. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования Приказ 

№ 269 от 

01.09.2021г. 

Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева Парциальная 

программа 

здоровьесберегающего 

направления «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авторы: Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. 

Н. Авдеева 

_____________________ Рабочая программа 

воспитания приказ 

270 от 01.09.2021г. 

МБДОУ «Детский 

сад №30» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №30», 

разработана на основе 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

приказ № 240 

от 30.08.2021г. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с фонетико-

фонематическим 

нарушением речи, 

приказ 46, от 

22.01.2021г. 

1. Программы по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное развитие»: 

• «Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» К.Ю. Белая; 

• «Игровая деятельность в 

детском саду» Н.Ф. 

Губанова; 

• «Трудовое воспитание в 

детском саду» Л.В. Куцакова; 

• «Юный журналист» - Л.В. 

Мешкова; 

• «Красный, желтый, 

зеленый» - М.В. Шубина; 

Парциальная программа 

"Светофор" Т.И. Данилова.  

2. Программы по 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие»: 

• «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. 

Дыбина; 

• «Юный эколог» С.Н. 

- ДООП физкультурно-

спортивной направленности 

"Здоровячок", разработанная 

на основе городской 

межведомственной программы 

"Дети России Образованны и 

Здоровы (ДРОЗД)" 

(27человек) - ДООП 

художественной 

направленности «Волшебные 

пальчики» для детей 2 

младшей группы (14 детей); - 

ДООП художественной 

направленности «Магия 

песка» для детей 2-7 лет (80 

детей);  

- ДООП художественной 

направленности «Маленькие 

роли» для детей 5-7 лет (15 

детей); 

- ДООП социально-

гуманитарной направленности 

«От звука к букве» для детей 

6-7 лет (40 детей); 

- ДООП социально-

гуманитарной направленности 

«Коррекция фонетико-

Программа 

воспитания МБДОУ 

№30, приказ № 240 

от 30.08.2021 



Николаева. 

3. Программы по 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

включает следующие 

программы: 

• «Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова; 

• «Обучение дошкольников 

грамоте», Н.С.Варенцова. 

4. Программы по 

образовательной области 

«Художественноэстетическое 

развитие»: 

• «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», Т.С. Комарова; 

• «Конструирование из 

строительного материала», 

Л.В. Куцакова; 

• «Развитие художественных 

способностей 

дошкольников», 

Т.С.Комарова; 

• «Ладушки», И. Каплунова, 

И. Новоскольцева. 

5. Программы по 

образовательной области 

«Физическое развитие»: 

• «Физическая культура в 

детском саду» Л.И. 

Пензулаева.  

фонематического 

недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного 

возраста "Непослушный 

язычок"» для детей старшей и 

подготовительной групп (25 

детей); 

- ДООП художественной 

направленности «Непоседы» 

для детей 3-4 лет (22 ребёнка); 

МБДОУ «Детский 

сад №31» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №31», 

разработана на основе 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

Приказ 163 от 

01.09.2016 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ОВЗ, приказ 

103/1 от 26.08.2021 

года 

Парциальная программа 

"Светофор". Т. И. Данилова 

 
Рабочая программа 

воспитания МБДОУ 

№ 31, приказ № 103 

от 26.08.2021года. 



школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

МБДОУ «Детский 

сад №32 

компенсирующего 

вида» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №32 

компенсирующего вида», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 

Примерная программа 

коррекционно - развивающей 

работы в логопедической 

группе для детей с ОНР под 

редакцией Н.В.Нищевой. 

Приказ 259 

от31. 08.2017. 

Адаптированная 

образбовательная 

программа для 

детей с ТНР приказ 

214 от31. 08.2015г. 

Изменения и 

дополлнения к 

программе от 

01.09.2020года , 

приказ № 193. 

Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева Парциальная 

программа «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

И.А. Лыкова, Парциальная 

программы «Физическая 

культура в дошкольном 

детстве» Н.В. Полтавцева, 

Н.А. Гордова 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа. Читаем сами. 

Приказ № 193 от 

01.09.2020года. 

Рабочая программа 

воспитания МБДОУ 

№ 32, приказ № 203 

от 01.09.2021года. 

МБДОУ «Детский 

сад №34» 

Основная образовательная 

программа муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 34», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Приказ от 

01.09.2021 № 

147 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

воспитанников с 

расстройствами 

аутического 

спектра, приказ от 

01.09.2021 № 147/1 

- «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина; - «Безопасное 

поведение детей на дорогах и 

улицах» Г.Л. Веляева, Е.А. 

Мартынова, В.И. Мешкова, 

И.М. Сучкова; 

- «Дорогою добра» Л.В. 

Коломийченко; 

- «Юный эколог» С.Н. 

Николаева; 

- «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, 

В.Е. Давыдова, И.С. 

Мищенко; 

- «Ладушки» И.М. 

- Рабочая программа 

воспитания МБДОУ 

№ 34, приказ от 

31.08.2021 № 145/1 



Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. 

МБДОУ «Детский 

сад №37» 

Основная образовательная 

программа муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 37», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Дата 

утверждения 

09.11.2017 

№257, дата 

внесения 

изменения 

01.09.2021 

№19-п 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

"Детский сад №37", 

01.09.2021 приказ 

19-п 

Программа по развитию 

математических 

представлений 

«Математические ступеньки» 

Е.В. Колесникова 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева; «Ознакомление с 

предметами социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Л.В. Куцакова 

Физическая культура в 

детском саду» Л.И. 

Пензулаева 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

«Радужная палитра» для детей 

3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет; (26 детей)  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

для детей 3-4 лет «Английский 

для малышей»; (9 детей)  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

для детей 6-7 лет «Мир 

рисования»; (26 детей)  

Дополнительная 

общеразвивающая программы 

для детей 4-7 лет «Радуга 

творчества»; (26 детей)  

Дополнительная 

общеразвивающая программ 

для детей 4-5 лет «Росток»; (28 

детей)  

Дополнительная 

общеразвивающая программ 

для детей 4-5 лет 

«Семицветик»; (28 детей)  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

для детей 6-7 лет «Волшебный 

пластилин»; (20 детей)  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«От звука к букве» для детей 

5-6 лет; (22 ребенка)  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

для детей 5-7 лет «Родина 

моя»; (28 детей)  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

для детей 6-7 лет «Бисеринка" 

(26 детей) 

Рабочая программа 

воспитания 

МБДОУ№37, 

Приказ №19-п от 

01.09.2021  



МБДОУ «Детский 

сад №39» 

Основная образовательная 

программа муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 39», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Утверждена 

приказом 

№45-ОД от 

31.08.2021г.  

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 39» 

Утверждена 

приказом №45-ОД 

от 31.08.2021г.  

Журова Л.Е. Программа 

«Подготовка к обучению 

грамоте детей 4-7 лет». - М.: 

«Вентана - Граф, 2016 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Сказки фиолетового леса" 2-3 

года/14; Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Сказки фиолетового леса" 3-4 

года/20; Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Сказки фиолетового леса" 4-5 

года/20; Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Сказочные лабиринты игры 

"5-6 лет/ 8; Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Сказочные лабиринты игры " 

6-7 лет/ 24; Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Умные игры в добрых 

сказках" 5-7/9; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа "STEAM-

ЛАБОРАТОРИЯ Эврика!" 5-7/ 

42.  

Рабочая программа 

воспитания МБДОУ 

№ 39 Утверждена 

приказом №45-ОД 

от 31.08.2021г.  

МБДОУ «Детский 

сад №40 

комбинированно 

го вида» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 40 

комбинированного вида» 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

Дата 

утверждения 

01.09.2017 

№1, дата 

внесения 

изменения 

01.09.2021 №1 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с 

нарушениями речи 

муниципального 

образовательного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

Детский сад № 40 

комбинированного 

вида». Приказ № 1 

от 01.09.2021г. 

Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева. 

Парциальная программа 

«Музыка и дети» Принцева 

И.А. «Мы» программа 

экологического образования. 

Н.Н. Кондратьева. 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

О.Л. Князева. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. К.Ю. Белая. 

Безопасность. Н.Н. Авдеева. 

Маленький горожанин 

Знакомим дошкольников с 

ПДД. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Маленький горожанин" 5-7 

лет/ 58 детей. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Моё отечество" 5-7 лет/ 58 

детей. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Хочу всё знать" 6-7 лет/ 28 

детей. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Чудо по имени Театр" 6-7 

лет/27 детей. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

"Логоритмика" 6-7 лет/28 

детей. Дополнительная 

Рабочая программа 

воспитания МБДОУ 

№40, утверждена 

01.09.2021, приказ 1 



Т.Ф.Саулина. 

Дошкольник и рукотворный 

мир. 

М.В.Крулехт. 

общеразвивающая программа 

"Цветик" 3-7 лет /23 ребенка.  

МБДОУ «Детский 

сад №42 

комбинированно 

го вида» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №42 

комбинированного вида», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой 

Дата 

утверждения 

01.09.2017 

№1, дата 

внесения 

изменения 

31.08.2021 №1 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №42 для 

детей нарушениями 

зрения Дата 

утверждения 

01.09.2017 №1, дата 

внесения изменения 

31.08.2021 №1 

Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева Парциальная 

программа «Ладушки» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. Парциальная 

программа 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Л.В Куцакова 

Парциальная программа 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова 

- Рабочая программа 

воспитания МБДОУ 

42,утверждена 

18.08.2021 приказ 

212. 

МБДОУ «Детский 

сад №48» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 48», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Дата 

утверждения 

01.09.2021г.№ 

54 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ № 48 для 

ребёнка с внешним 

дефектом речевого 

аппарата. Дата 

утверждения 

01.09.2021 № 49 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ № 48 для 

ребёнка с внешним 

дефектом речевого 

аппарата. Дата 

утверждения 

01.09.2021 № 49  

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева, «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова, 

«Ладушки» И. Каплунова. Н. 

Новоскольцева, 

«Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова, 

«Физическая культура в 

детском саду» Л.И. 

Пензулаева 

- Рабочая программа 

воспитания МБДОУ 

48,утверждена 

01.09.2021 приказ 

52 



МБДОУ «Детский 

сад № 49» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 49» 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Дата 

утверждения 

01.09.2021г. 

№11 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с РАС. 

Утверждена 

Приказом № 12 от 

01.09.2021г. 

"Юный эколог" С.Н. 

Николаева, "Физическая 

культура в детском саду" 

Л.И. Пензулаева. "Развитие 

речи в детском саду" В.В. 

Гербова. "Цветные ладошки" 

И.А. Лыкова. 

"Изобразительная 

деятельность в детском саду" 

Т.С. Комарова. 

-ДООП "Малышок" 

социально-педагогической 

направленности. -ДООП 

"Чистый звук" социально-

педагогической 

направленности. -ДООП 

"Сказка на стекле" социально-

педагогической 

направленности. -ДООП 

"Рисование песком" 

художественно-эстетической 

направленности. -ДООП 

"Танцевальная студия 

"Звездочки" художественно-

эстетической направленности. 

-ДООП "Флорбол" спортивной 

направленности. -ДООП "День 

рождение" художественно-

эстетической направленности. 

-ДООП "От звука к букве" 

социально-педагогической 

направленности". -ДООП 

занятия в исследовательской 

лаборатории "Эврика" 

социально-педагогической 

направленности". 

Рабочая программа 

воспитания МБДОУ 

№ 49. Утверждена 

Приказом № 37 от 

21.05.2021г.  

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 51» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 51», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Приказ 381 от 

31.08.2021 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

детей инвалидов и 

детей с ОВЗ. Приказ 

542 от 10.12.2021г. 

Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева Парциальная 

программа «Музыкальное 

развитие детей дошкольного 

возраста» О.П. Радынова 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Игровички», Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Разноцветный мир», 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Волшебные ступеньки», 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Талант - восьмое чудо света», 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Родники», Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Страна Светофория», 

Рабочая программа 

воспитания 

МАДОУ № 51 

Утверждена 

Приказом № 381 от 

31.08.2021 г.  



Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Мир открытий», 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Маленький художник», 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Арлекино», 

МБДОУ «Детский 

сад № 53» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 53», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Приказ 77 от 

31.08.2021г. 

Адаптированная 

образовательная 

программа с УО 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

приказ 77, от 

31.08.2021г. 

Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева Парциальная 

программа «Физическое 

воспитание» Л.И. Пензулаева 

Парциальная программа 

«Ладушки» И.М.Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Песочная фантазия», 22 

человека 

Рабочая программа 

воспитания, приказ 

77 от 31.08.2021г. 

МБДОУ «Детский 

сад № 56 

комбинированно 

го вида» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №56 

комбинированного вида», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Дата 

утверждения 

31.08.2021г. 

№386/2 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Приказ № 386/4 от 

31.08.2021г. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

Приказ № 386/4 от 

31.08.2021г. 

Адаптированная 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева, «Добро 

пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич, «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авдеевой Н.Н., Стеркиной 

Р.Б., Князевой О.Л. 

Программа художественно - 

эстетической направленности 

«Ладушки» И.М. Каплуновой 

и И.А. Новоскольцевой для 

детей дошкольного возраста 

(2-7 лет). 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

по хореографии «Горошины». 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Веселый язычок». 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Родничок». Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Радуга красок». 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Funny English». 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

по физическому развитию 

«Пружинки». 

Дополнительная 

Рабочая программа 

воспитания, приказ 

386/1 от 

31.08.2021г. 



образовательная 

программа для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Приказ № 

386/4 от 31.08.2021г. 

общеразвивающая программа 

«Скоро в школу». 

МБДОУ 

«Детский сад №61 

комбинированного 

вида» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №61 

комбинированного вида», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Приказ №57 

от 30.08.2021г.  

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Приказ № 57 от 

30.08.2021г. 

Парциальная программа 

«Подготовка старших 

дошкольников к обучению 

грамоте» Ельцова О.М.; 

Парциальная программа 

«Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И. А.; 

Программа развития речи 

детей дошкольного возраста 

Ушакова О.С; 

Программа обучения детей 

плаванию в детском саду 

Воронова Е..К 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наш весёлый оркестр» для 

детей 5-7 лет, 12 детей. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"АБВГДЕйка" для детей 5-7 

лет, 12 детей. Дополнительная 

общеобразоательная 

общеразвивающая программа 

"Звонкий мяч" для дете 5-7 

лет, 12 детей 

Рабочая программа 

воспитания МБДОУ 

№61. Приказ от 

30.08.2021г. №54 

МБДОУ «Детский 

сад № 62» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 62», 

разработана на основе 

примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Приказ N30 от 

31.08.2021 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

УО 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

Приказ N36/1 от 

31.08.2021 

Парциальная программа 

«Подготовка старших 

дошкольников к обучению 

грамоте» Ельцова О.М.. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

"Ладушки" И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. "Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста" Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Танцуйте с нами" для детей 

5-7 лет, 24 ребёнка. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Готовим руку к письму" для 

детей 6-7 лет, 24 ребёнка. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Занимательная математика" 

для детей 6-7 лет, 10 детей. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Мукасолька" для детей 4-5 

лет, 10 детей. Дополнительная 

Рабочая программа 

воспитания МБДОУ 

N62. Приказ N36 от 

31.08.2021 



общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Чистый звук" для детей 5-7 

лет, 14 детей 

 


