
О реализации образовательных программ с указанием численности воспитанников

№
п/п

Наименование Направление Уровень Норматив-
ный срок
освоения

Количе-
ство детей

Численность обу-
чающихся за счет

бюджетных
ассигнований фе-

дерального
бюджета (в том
числе с выделе-

нием численности
обучающихся, яв-

ляющихся ино-
странными граж-

данами)

Численность обу-
чающихся за счет

бюджетных
ассигнований

бюджетов субъек-
тов РФ (в том чис-
ле с выделением
численности обу-

чающихся, яв-
ляющимися ино-
странными граж-

данами)

Численность
обучающихся

за счет бюджет-
ных ассигнова-
ний местных
бюджетов  (в

том числе с вы-
делением чис-
ленности обу-
чающихся, яв-

ляющимися
иностранными
гражданами)

Численность обу-
чающихся по догово-
рам об образовании,

заключаемых при при-
еме на обучение за

счет средств физиче-
ского и (или) юридиче-

ского лица (далее -
договор об оказании

платных образователь-
ных услуг) (в том чис-
ле с выделением чис-
ленности обучающих-
ся, являющихся ино-

странными граж-
данами)

1. Примерная образо-
вательная программа
дошкольного образо-

вания «Детство» /
Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.

Солцева.

Социально-коммуника-
тивное развитие; Позна-

вательное развитие; Рече-
вое развитие;

Художественно-эстетиче-
ское развитие; Физиче-

ское развитие

Основная 5 лет 94 0 (0) 0 (0) 94 (0) 0 (0)

2 «Вдохновение» под
редакцией В. К.

Загвоздкина, И. Е.
Федосовой

Социально-коммуника-
тивное развитие; Позна-

вательное развитие; Рече-
вое развитие;

Художественно-эстетиче-
ское развитие; Физиче-

ское развитие

Основная 3 года 19 0 (0) 0 (0) 19 (0) 0 (0)

3. «Здравствуй, мир Бе-
логорья!» Серых
Л.В., Репринцева

Г.А.

Познавательное развитие Парциальная 4 года 94 0 (0) 0 (0) 94 (0) 0 (0)



4. Парциальная
программа «При-

общение детей к ис-
токам русской народ-
ной культуры» О.Л.

Князева

Познавательное разви-
тие;

Парциальная 4 года 19 0 (0) 0 (0) 19 (0) 0 (0)

5. Парциальная
программа «Основы
безопасности жизне-

деятельности для
детей дошкольного

возраста» Н.Н. Авде-
ева, Н.Л. Князева

Безопасность Парциальная 4 года 19 0 (0) 0 (0) 19 (0) 0 (0)

6. Программа по му-
зыкальному воспита-
нию детей дошколь-

ного возраста
«Ладушки» И.М.
Каплунова, И.А.
Новоскольцева

Художественно-эсте-
тическое развитие

Парциальная 5 лет 94 0 (0) 0 (0) 94 (0) 0 (0)

7. Программа по
ритмической пласти-
ке для детей «Ритми-

ческая мозаика»
А.И. Буренина

Художественно-эсте-
тическое развитие

Дополнительная 4 года 64 0 (0) 0 (0) 64 (0) 0 (0)

8. Программа по му-
зыкально-ритмиче-
скому воспитанию

«Топ-хлоп, малыши»
Т.Н. Сауко, А.И. Бу-

ренина

Художественно-эсте-
тическое развитие

Парциальная 2 года 30 0 (0) 0 (0) 30 (0) 0 (0)

9. «Программа обуче-
ния детей с недораз-
витием фонематиче-

ского строя речи»
Г.А. Каше, Т.Б. Фи-

личева.

Речевое развитие Коррекционно
развивающая

2 года 15 0 (0) 0 (0) 15 (0) 0 (0)



10. «Воспитание и
обучение детей до-
школьного возраста
с фонетико-фонема-
тическим недоразви-
тием» Т.Б. Филичева,

Г.В. Чиркина.

Речевое развитие Коррекционно
развивающая

2 года 15 0 (0) 0 (0) 15 (0) 0 (0)

11. Дополнительная
общеразвивающая
программа физиче-

ской направленности
«Малыши-крепыши»

Физическое развитие Дополнительная 2 года 34 0 (0) 0 (0) 34 (0) 0 (0)

12. Парциальная образо-
вательная программа
«Светофор» Т.И. Да-

нилова

Безопасность Парциальная 3 года 45 0 (0) 0 (0) 45 (0) 0 (0)


