
Информация о реализуемых программах 

в МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»  

в 2019 - 2020 учебном году 

 

№ 

п/п 
Группы Возраст детей Количество 

детей 
Реализуемая программа 

1. I младшая 

общеразвивающей 

направленности 

с 1,6 до 3 лет 16 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад с. Великомихайловка», разработанная с учетом рекомендаций 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

/ под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, разработанная в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

2. II младшая 

общеразвивающей 

направленности 

с 3 до 4 лет 9 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад с. Великомихайловка», разработанная с учетом рекомендаций 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, разработанная в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

3. Средняя 

общеразвивающей 

направленности 

с 4 до 5 лет 14 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад с. Великомихайловка», разработанная с учетом рекомендаций 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

/ под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, разработанная в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 



 

4. Старшая 

разновозрастная 

общеразвивающей 

направленности 

с 5 до 7 лет 16 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад с. Великомихайловка», разработанная с учетом рекомендаций 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

/ под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, разработанная в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

5. Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушениями 

речи 

с 5 до 7 лет 12 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 

Всего: 67  

 

Парциальные программы: 

1. «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей 3-4 и 5-7 лет, под редакцией Л.Н.Волошиной, реализуется в 

возрастных группах с 3х до 7 лет. 

2. «Примерная «сквозная» программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы» под редакцией 

Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко, реализуется в возрастных группах с 4х до 7 лет. 

3. Учебно - методический комплект. Духовно - нравственная культура. Православная культура для малышей. 

    «Добрый мир». Л.Л. Шевченко, реализуется в возрастных группах с 5 до 7 лет. 

4. «Мир Белогорья, я и мои друзья», парциальная программа дошкольного образования (Волошина Л.П., Серых Л.В.) с3-х до 8-ми лет. 

5. «Здравствуй, мир Белогорья», парциальная образовательная программа дошкольного образования (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева) с 3-х до 8-ми 

лет. 


