О численности обучающихся по реализуемым образовательным Программам дошкольного образования:

Программа

Контингент обучающихся по Программе

Численность обучающихся по
Программе

Основная
образовательная
программа дошкольного
образования
МБДОУ «ДСОРВ
«Рябинушка»

Воспитанники групп общеразвивающей
направленности в возрасте от 1.5 до 7-ми лет

192

Адаптированная
образовательная

Воспитанники групп компенсирующей
направленности в возрасте от 4-х до 5-ми лет

18

Воспитанники группы комбинированной

16

программа МБДОУ
«ДСОРВ «Рябинушка»
направленности от 6 –ти до 7-ми лет
О численности обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических лиц:

Программа

Контингент обучающихся по Программе

Численность обучающихся по
Программе

Оздоровительный

Воспитанники от 4-х до 7-ми лет

22

кружок "Степ -аэробика"

Образовательные программы дошкольного образования, на основе которых разработаны:
Основная образовательная программа дошкольного образования и
Адаптированная образовательная программа, реализуемые
в МБДОУ "ДСОРВ «Рябинушка»"

№
п/п

1.

Наименование
образовательных программ

Авторы, авторысоставители и др.

Контингент обучающихся
воспитанников

Численность
обучающихся,

(возраст, группы и др.)

воспитанников
(чел)

от 1 до 7-ми лет
одна группа раннего

192

Программа «Успех»

Руководитель авторского
коллектива: Федина Н.В.

Соответствует Федеральному
Государственному

канд.пед.наук
Научный руководитель: А.Г.

возраста, две группы 1
младшего дошкольного

Образовательному Стандарту
дошкольного образования

Асмолов, д-р психол. наук,
акад. РАО

возраста , одна группа 2
младшего дошкольного
возраста, одна группа
среднего дошкольного
возраста, одна группа
старшего дошкольного
возраста, одна группа
компенсирующей
направленности ,
одна группа
комбинированной
направленности

2.

Примерная адаптированная

Н.В. Нищева

от 5-ти до 6-ти лет

программа коррекционноразвивающей работы в

старшая группа;
от 6-ти до 7-ми

логопедической группе
детского сада для детей с

подготовительная группа
комбинированной

тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи)

направленности

с 3 до 7 лет
Реализация парциальных программ, составляющих
часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений
№

Направленность

Наименование дополнительной

Контингент

п/п

дополнительных
образовательных

образовательной программы
(авторы, авторы-составители и др.)

воспитанников
(возраст, группы)

программ
1.

Социальнокоммуникативное

Авторы-составители: И.И. Гончарова, А.В.
Крайсветняя, О.Н. Шадрина «Растим юного

Старшие (5-6 лет),
подготовительные (6-7 лет)

развитие

гражданина: Программа становления основ
гражданско-правовой культуры детей

группы

дошкольного и школьного возраста»

2.

Познавательное
развитие

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Я, ты, мы:

Младшие группы - группы

Программа социально-эмоционального
развития дошкольников»

старшего возраста (3-7 лет)

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина

Старшие (5-6 лет),

«Основы безопасности детей дошкольного
возраста»

подготовительные (6-7 лет)
группы

А.И. Иванова «Живая экология: Программа
экологического образования дошкольников»

Средние (4-5 лет), старшие (5-6
лет), подготовительные (6-7
лет) группы

С.Н. Николаева «Юный эколог:
Программа и условия её реализации в

Младшие группы (3-4 года),
средние (4-5 лет) группы

детском саду»
3.

4.

Речевое развитие

М.С. Арчимаева

Старшая (5-6 лет),

Программа по обучению хакасскому языку
«Иркечек»

подготовительная (6-7 лет)
группы

О.С. Ушакова «Программа развитие речи

Младшие группы - группы

детей дошкольного возраста в детском саду»

старшего возраста (3-7 лет)

Художественно-

О.А. Куревина,

Младшие группы - группы

эстетическое
развитие

Г.Е. Селезнева
«Синтез искусств в эстетическом воспитании»

старшего возраста (3-7 лет)

А.И. Буренина

Старшие (5-6 лет),

«Ритмическая мозаика: Программа по
ритмической пластике для детей»

подготовительные (6-7 лет)
группы

М.Д.Маханева, О.Л.Князева

Младшие группы - группы

«Приобщение детей к истокам русской

старшего возраста (3-7 лет)

народной культуры»
Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в
детском саду. Программа и методические

Все возрастные группы

рекомендации»
Т.А.Копцева

Старшие (5-6 лет),

«Природа и художник»

подготовительные (6-7 лет)
группы

Т.Н. Девятова «Звук – волшебник»

Старшие (5-6 лет),
подготовительные (6-7 лет)
группы

Д.И. Воробьева «Гармония развития:
Интегрированная программа

Младшие группы - группы
старшего возраста (2-7 лет)

интеллектуального, художественного и
творческого развития личности дошкольника»
5.

Физическое

Л.Д. Глазырина «Физическая культура –

Младшие группы - группы

развитие

дошкольникам»

старшего возраста (3-7 лет)

