
Реализуемые образовательные программы

№
п/п

Наименование Уровень Нормативный
срок освоения

Количество
обучающихся за счет
областного бюджета

1. Общеобразовательные основные
(за счёт областного бюджета)

Начальное общее образование (изучаемые предметы):
 русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир, музыка, технология, физкультура, 
изобразительное искусство, английский язык) 

Основное общее образование(изучаемые предметы): 
русский язык, литература, математика, музыка, 
технология, физкультура, изобразительное искусство, 
английский язык, история, биология, география, 
искусство, проектная деятельность, алгебра, геометрия, 
обществознание, черчение, ОБЖ, физика, химия, 
предпрофильные курсы) 

4 года

5 лет

36

24

2. Адаптированные
общеобразовательные

программы

Начальное общее образование (изучаемые предметы):
 русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир, музыка, технология, физкультура, 
изобразительное искусство, английский язык) 

Основное общее образование(изучаемые предметы): 
русский язык, литература, математика, музыка, 
технология, физкультура, изобразительное искусство, 
английский язык, история, биология, география, 
искусство, проектная деятельность, алгебра, геометрия, 
обществознание, черчение, ОБЖ, физика, химия,

4 года

5 лет

3

4



3. Общеобразовательные
дополнительные

(за счёт областного бюджета)

начальное общее образование по направленностям:
общеинтеллектуальное
общекультурное
спортивно-оздоровительное
социальное
физкультурно-спортивной
художественно-эстетической

Основное общее образование по направленностям:
социальное
общеинтеллектуальное
физкультурно-спортивной
художественно-эстетической
военно-патриотической
культурологической

до 4 лет
до 4 лет
до 4 лет
до 4 лет
до 4 лет
до 3 лет

до 5 лет
до 5 лет
до 5 лет
до 5 лет
до 3 лет
до 3 лет

45
41

      11
21
9

     32

9
9
12
15
13
2

4 Образовательная программа
дошкольного образования

Примерная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и учебно-
методический комплект к ней

Адаптивная программа:
Коррекционное обучение и воспитание детей возраста с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специализированного детского сада Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина.

Авторские (парциальные) программы:
   «Математика в детском саду»  В.П.Новикова ;
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова;
Программа музыкального воспитания «Ладушки» И. 
Каплунова, И. Новооскольцева.  
    
Технологии (методики) образования и воспитания детей:

8 лет

3 года

5 лет

3 года

6 лет

72

10

58

30

72



Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса "Проектная деятельность в 
детском саду";
В.В. Гербова "Развитие речи в детском саду",  "Занятия по 
развитию речи";
С. Теплюк "Занятия на прогулке с малышами";
Л.В. Куцакова "Занятия по конструированию из 
строительного материала", "Нравственно-трудовое 
воспитание в детском саду";
О.Дыбина "Ребёнок и окружающий мир";
Н.С.Варенцова "Обучение дошкольников грамоте";
Т.Комарова "Изобразительная деятельность в детском 
саду";
В.И. Петрова "Нравственное воспитание в детском саду";
Н.Зацепина "Музыкальное воспитание в детском саду";
М.Б. Зацепина "Народные праздники в детском саду" ;
Т.Ф. Саулина "Три сигнала светофора: ознакомление 
дошкольников с ПДД";
Л.И. Пензулаева "Физкультурные занятия в детском саду";
Э.Я. Степаненкова "Методика проведения подвижных 
игр";
И.М.Новикова "Формирование представлений о ЗОЖ у 
дошкольников";
О.А. Соломенникова "Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений";
О.А.Шиян "Развитие творческого мышления (работаем по 
сказке)".


