
Численность обучающихся 

№ Наименование Уровень Нормативный
срок освоения

Количество
обучающихся

Численность
обучающихся за

счет
бюджетных

ассигнований
федерального

бюджета (в том
числе с

выделением
численности

обучающихся,
являющихся

иностранными
гражданами)

Численность
обучающихся за

счет
бюджетных

ассигнований
бюджетов

субъектов РФ (в
том числе с
выделением
численности

обучающихся,
являющимися
иностранными
гражданами)

Численность
обучающихся за
счет бюджетных

ассигнований
местных

бюджетов (в том
числе с

выделением
численности

обучающихся,
являющимися
иностранными
гражданами)

Численность
обучающихся по

договорам об
образовании,

заключаемых при
приеме на

обучение за счет
средств

физического и
(или)

юридического
лица, договор об

оказании платных
образовательных
услуг (в том числе

с выделением
численности

обучающихся,
являющихся

иностранными
гражданами)

1
Общеобразовательные 
программы:

• Основная 
образовательная
программа 
дошкольного 
образования 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного
учреждения 
«Детский сад 
«Берёзка» 

Общеобразовательная 5 лет 94 Группа раннего 
возраста 
«Топотушки» 
0(0)
Младшая группа
«Веселые 
гномики» 0(0)
Средняя группа  
«Светлячки» 
0(0)
Подготовительна
я группа 
«Непоседы» 0(0)
ИТОГО 0(0)

Группа раннего 
возраста 
«Топотушки» 
0(0)
Младшая группа
«Веселые 
гномики» 0(0)
Средняя группа  
«Светлячки» 
0(0)
Подготовительна
я группа 
«Непоседы» 0(0)
ИТОГО 0(0)

Группа раннего 
возраста 
«Топотушки» 
24(0)
Младшая группа
«Веселые 
гномики» 20(0)
Средняя группа  
«Светлячки» 
26(0)
Подготовительна
я группа 
«Непоседы» 
19(0)
ИТОГО 94(0)

Группа раннего 
возраста 
«Топотушки» 0(0)
Младшая группа 
«Веселые гномики»
0(0)
Средняя группа  
«Светлячки» 0(0)
Подготовительная 
группа «Непоседы»
0(0)
ИТОГО 0(0)



общеразвивающе
го вида 
с.Засосна» 
Красногвардейск
ого района 
Белгородской 
области с учетом 
Комплексной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 
«Детство» под 
редакцией 
Бабаевой Т.И., 
2018 г.; 

• Основная 
образовательная
программа 
дошкольного 
образования 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного
учреждения 
«Детский сад 
«Берёзка» 
общеразвивающе
го вида 
с.Засосна» 
Красногвардейск
ого района 
Белгородской 
области с учетом 
инновационной 
программы 
дошкольного 
образования «От 



рождения до 
школы» под 
редакцией 
Веракса Н.Е., 
2021 г. 

Адаптированная 
программа:

Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа дошкольного
образования в группах 
комбинированной 
направленности, 2022 г.

Парциальные 
программы:

• «От Фребеля до 
робота: растим 
будущих 
инженеров», под 
редакцией Т.В. 
Волосовец, Ю.В. 
Карпова, Т.В. 
Тимофеева; 

• «Здравствуй 
мир Белогорья» 
для дошкольных 
образовательных 
организаций, под 
редакцией А.А. 
Бучек, Л.В. 
Серых, О.В. 
Пастюк.; 

• «По речевым 
тропинкам 



Белогорья» для 
дошкольных 
образовательных 
организаций, под 
редакцией Л.В. 
Серых, М.В. 
Паньковой; 

• «Английский 
для 
дошкольников» 
под редакцией 
Ю.А. Комарова.; 

• «Мой веселый, 
звонкий мяч», 
под редакцией 
Волошиной Л.Н.;

• «Ладушки» под 
редакцией И.М. 
Каплуновой. 

Коррекционные 
программы:

• Вариативная 
примерная 
адаптированная 
основная 
образовательная
программа для 
детей с тяжелыми
нарушениями 
речи (общим 
недоразвитием 
речи) с 3 до 7 
лет» Н.В. 
Нищева; 

• Программа 
логопедической 
работы 



«Преодоление 
фонетико-
фонематического 
недоразвития 
речи у детей», 
«Преодоление 
общего 
недоразвития 
речи у детей» Т.Б.
Филичевой, Г.В. 
Чиркиной, Т.В. 
Тумановой. 
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