
Перечень программ, реализуемых в  

МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара  

  
Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад « 56» г.о. 

Самара (ООП)     в содержательном отношении разработана на основании 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» авторы: С.Г.Якобсон,  Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьѐва, Е.А. Екжанова. 

Для детей с ОНР разработана Адаптированная основная 

общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад « 56» г.о. (АООП). Обязательная часть 

Программы в содержательном отношении разработана на основании 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом:  

 Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» авторы: С.Г.Якобсон,  Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьѐва, Е.А. Екжанова;  

 Примерной  адаптированной  программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет.  Автор - Н. В. Нищева. 

 

 

Программы Численность 

воспитанников, 

обучающихся по 

данной программе 
Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» авторы: С.Г.Якобсон,  Т.И.Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьѐва, Е.А. Екжанова; 

 

320 

Примерная  адаптированная  программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Автор - Н. В. Нищева. 

 

145 

Парциальные программы, входящие в программу «Радуга» и направления, 

выбранные участниками образовательных отношений. 

Направления 

развития  

Парциальные программы Численность 

воспитанников, 

обучающихся по 

данной программе 
Познавательное 

развитие 

« Радуга».    Гризик Т.И. «Познаю мир» 320 

« Радуга».     Е.В. Соловьева «Моя 320 



Математика».  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Зеленова Н. Г., Л.Е. Осипова «Мы 

живем в России». 

150 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина 

Р.Б «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

320 

« Радуга». О.А. Карабанова, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева «Развитие 

игровой деятельности детей 2-7 лет».  

 

320 

Речевое развитие « Радуга». Гризик Т.И. "Речевое 

развитие детей» 

 

175 

Физическое 

развитие 

Полтавцева Н. В. Физическая культура 

в дошкольном детстве». 

 

320 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Радуга» Галянт И.Г. "Музыкальное 

развитие детей 2-8 лет». 

320 

«Радуга» Доронова Т.Н. 

"Художественное творчество детей 2-7 

лет.» 

320 

Л.В. Куцакова «Программа по 

конструированию и ручному труду»   

 

320 

 
 


