
ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБДОУ Д/С № 46  

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

ВСЕГО детей получающих дошкольное образование: 317 (на 01.09.2015г.) 
 

Программы, 

обеспечивающие 

стандарт дошкольного 

образования 

2 младшая 

группа(№7 (29), № 

3 (31), №8 (26) – 

86 детей) 

 Средняя группа(№1 

(31), №2 (32) – 63 

ребенка) 

Старшая группа (№9 (30), 

№6 (30), №4 (13), №13 (11) – 

84 ребенка) 

Подготовительная к школе группа (№5 

(29), №12(28), №11 (14), №10 (13) - 84 

ребенка) 

Комплексные программы  

дошкольного образования: 
    

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе. 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Детство», Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнецва и др.,  - СПб, 

Детство-Пресс, 2014 

 

 

 

3 (86 детей) 

 

 

 

2 (63 ребенка) 

 

 

 

3  (73 ребенка – из них 1 

группа №4 компенсирующей 

напр.(ТНР)) 

 

 

 

4 (84 ребенка  - из них 2 гр. комп. напр.  

- №10 (ТНР), №11 (ТНР)) 

Комплексные программы 

непрерывного образования. 
- - - - 

Парциальные программы 

дошкольного образования. 

 

Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В. «Играйте на здоровье» 

Программа и технологии 

физического воспитания 

детей 5-7 лет. – М.: Аркти, 

2004, 144с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  (73 ребенка – из них 1 

группа №4 компенсирующей 

напр. (ТНР)) 

 

 

 

 

4 (84 ребенка  - из них 2 гр. комп. напр.  

- №10 (ТНР), №11 (ТНР)) 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Программа «Ладушки» - 

СПб, 1998 г. 

 

 

3 (86 детей)) 

 

2 (63 ребенка) 

 

4  (84 ребенка - из них 2 гр. 

комп. напр. №4 (ТНР) и №13 

(ЗПР))  

 

4 (84 ребенка  - из них 2 гр. комп. напр.  

- №10 (ТНР), №11 (ТНР)) 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, 

Н. Н. Авдеева программа 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». – 

СПб.: «Детство-пресс», 2004, 

144с. 

   

 

 

 

3  (73 ребенка – из них 1 

группа №4 компенсирующей 

напр. (ТНР)) 

 

 

 

 

4 (84 ребенка  - из них 2 гр. комп. напр.  

- №10 (ТНР), №11 (ТНР)) 

Программы , обеспечивающие 

инновационную деятельность. 
- - - - 



Программы  

коррекционного 

обучения: 

 

    

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 
«Программа 

логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей». - М.: 

Просвещение, 2014. – 

207 с. 

   

 

 

 

1 (13 детей - группа №4 –

компенсирующей напр. 

(ТНР))) 

 

 

 

 

4 (84 ребенка  - из них 2 гр. комп. напр.  

- №10 (ТНР), №11 (ТНР)) 

Шевченко С.Г. 

Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического развития. 

Книга 1. Книга 2/ Под 

общей ред. С.Г. 

Шевченко - М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

— 96 с. 

  1 (№13 гр. Компен. напр. для 

ЗПР №13 – 11 детей) 

 

 

 

 

 

 

 


