
Численность воспитанников по реализуемым 

программам дошкольного образования  в   

муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении                                              

«Детский сад общеразвивающего вида №11» 

в    2016 -2017  учебном  году 

 

№ Используемые  программы Численность 

воспитанников 

Обучение 

осуществляется 

1. 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский  

сад  общеразвивающего №11» . 

 

200 

 
за счет 

бюджетных 

средств  

2. 

 

 Основная образовательная 

программадошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО «Детский сад 2100» 

(2016г.). 

 

200 

 
за счет 

бюджетных  

средств 

3. 

 

Программа  развития   МБДОУ 

 
200 

 
за счет 

бюджетных 

средств  

4. 

 

Программа   «Здоровье» 200 

 
за счет 

бюджетных 

средств  

5. 

 

Программа 

«Юный эколог» Николаевой 

С.Н. 

 для развертывания углубленной 

работы по вопросу экологического 

воспитания детей  в  группах  

дошкольного  возраста; 

120 

 
за счет 

бюджетных 

средств  

6. 

 

Программа 

«Музыкальные шедевры» 

Радыновой О.П. 
для углубленной работы по 

изучению музыкальной культуры  в  

группах  дошкольного  возраста; 

 

200 

 
за счет 

бюджетных  

средств 

7. 

 

Программа 

«Цветные  ладошки» 

Лыковой И.А.   для 

углубленной  работы  по  

изобразительной  

деятельности 

200 

 
за счет 

бюджетных 

средств  



воспитанников; 

 
8. 

 

Программа 

«Основы  безопасности  

детей   дошкольного  

возраста» Авдеевой Н.Н.,  

Князевой   О.Л.. 

Стеркиной  Р.Б.  

для  формирования  ценностей 

здорового  образа  жизни,  

осторожного  обращения  с  

опасными  предметами,  

безопасного  поведения  на  улице     

в  группах  дошкольного  возраста 

 

160 

 

за счет 

бюджетных  

средств 

9. Рабочие   программы   

9.1. Программа для детей группы 

раннего возраста      от 2-3лет   

 

80 

 

за счет 

бюджетных 

средств    

9.2. Программа для детей от 3 до 4 лет  

 
48 

 

за счет 

бюджетных 

средств  

9.3. Программа для детей от 4 до 5 лет  

 
23 

 

за счет 

бюджетных 

средств  

9.4. Программа для детей от 5 до 6 лет  

 
24 

 

за счет 

бюджетных 

средств  

9.5. Программа для детей от 6 до 7 лет 25 за счет 

бюджетных 

средств   

10. Рабочие   программы   

дополнительного   образования 

художественно-эстетической 

направленности: 

 

  

10.1.  

Булыгина Н.Н.  музыкальный  

руководитель  МБДОУ  

«Детский  сад  

общеразвивающего вида №11»   

 «Танцевальное конфетти» 

 

 

33 

за счет 

внебюджетных 

средств 

10.2. Быкова В.Э. воспитатель 

МБДОУ  «Детский  сад  

общеразвивающего вида №11»   

«Забавный английский» 

15 за счет 

внебюджетных 

средств 

10.3. Самохина Е.В. воспитатель 

МБДОУ «Детский  сад  

общеразвивающего вида №11»  

«Акварелька»  

 

17 за счет 

внебюджетных 

средств 

10.4 Быкова В.Э. воспитатель 

МБДОУ  «Детский  сад  
7 за счет 

внебюджетных 



общеразвивающего вида №11»   

«Театр английских миниатюр»       

средств 

10.5 Сапожникова О.С.    педагог-

психолог, воспитатель 

«Песочная страна – страна 

чудес» 

21 за счет 

бюджетных  

средств 

11 Дополнительные программы 

для сопровождения 

психологической службы 

дошкольного учреждения 

  

11.1 «Давай поиграем!» 

Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет. Автор-

составитель И.А. Пазухина 

Срок реализации 1 год 

38 за счет 

бюджетных  

средств 

11.2 «Давай познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Автор-

составитель И.А. Пазухина 

Срок реализации 3 года 

40 за счет 

бюджетных 

средств  

11.3 Сапожникова О.С. педагог-

психолог «Психологическое 

здоровье: сохранение и 

укрепление». (Включает в себя 

три подпрограммы: «Я иду в 

детский сад» (адаптация детей к 

ДОУ); «Я и мой внутренний 

мир» (психолого-педагогическая 

коррекция нарушений 

эмоционально-личностной 

сферы детей дошкольного 

возраста посредством 

применения методов и приемов 

арт-терапии); «Скоро в школу!» 

(подготовка детей к обучению в 

школе)) 

62 за счет 

бюджетных  

средств 

 


