Численность воспитанников по реализуемым образовательным
программам МОУ детского сада № 290
в 2017-2018 учебном году
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Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/
Научный руководитель Л.А. Парамонова с нормативным сроком освоения 5 лет –
244 воспитанника;
"Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи"
(Г.А.Каше, Т.Б.Филичева) с нормативным сроком освоения 2 года - 22
воспитанников;
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного
образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с
нормативным сроком освоения 5 лет – 30 воспитанников;
"Подготовка к школе детей в условиях специального детского сада"
(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) с нормативным освоения 2 года – 30
воспитанников;
Программа «Наш дом-природа» (Рыжова Н.А.) – 244 воспитанника;
Программа «Юный эколог» (Николаева С.Н.) - 30 воспитанников;
Программа «Я, ты, мы» (О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) – 244 воспитанника;
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина ,
О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева) - 244 воспитанника;
Программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) – 244 воспитанника;
Программа «Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина) - 244 воспитанника;
Программа «Топ-хлоп, малыши» (Т. Сауко, А. Буренина) – 30 воспитанников;
Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» (М.А. Лазарев) – 24
воспитанников;
Программа развития основ логического мышления у старших дошкольников
(М.В. Корепанова) – 24 воспитанников;
Программа «Познаю себя» (Г.Г. Давыдова, М.В. Корепанова) – 244
воспитанника;
Программа «Здоровый ребёнок» (С. Кучкин, Н. Седых) – 24 воспитанника;
Программа «Здоровый ребенок» в рамках реализации краевой программы
«Здоровьесберегающие технологии» (И.В.Чупаха) – 47 воспитанников.
Авторские программы:
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«Родник» (Яровая Л.В.)
«Программа по оздоровительной аэробике для детей с задержкой психического
развития» (Малых Е.Н.)
Программа социально-личностного развития детей от 5 до 7 лет по воспитанию
основ толерантного поведения «Путешествие в страну Толерантность»
(Моисеенко О.Б.)
Коррекционно-развивающая программа по преодолению страхов и тревожности
у детей 5-6 лет «У страха глаза велики» (Донскова И.А.)
Программа физического здоровья ребенка 5-7 лет (для старшей и
подготовительной группы «Степ – аэробика» (Дундукова А.Н.)
Программа дополнительного образования детей 6-7 лет «Страницы русской
истории» (Лышнова Т.В.)

