
Численность обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 

города Шебекино Белгородской области» 

2022-2023 уч.год 
 

Название программы Группа Количество 
детей 

Итого 

Основные программы 

Образовательная программа 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. 

Шебекино Белгородской области» 

2 группа раннего возраста 
№1 

21  

Младшая группа №5 18  

        Младшая группа №6 17  

Средняя группа №7 24  

Старшая группа №8 16  

Старшая группа №2 
комбинированной 
направленности 

17  

Подготовительная к 
школе группа №3 

19  

Подготовительная к школе 
группа №4 комбинированной 

направленности 

18  

  150 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. 

Шебекино Белгородской области» 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Старшая группа №2 

комбинированной 

направленности 

6  

Подготовительная к школе 

группа №4 комбинированной 
направленности 

5  

  12 

Парциальные программы 

Программа «Выходи играть во 

двор» Л.Н. Волошина 

Младшая группа №5 18  

         Младшая группа №6 17  

Средняя группа №7 24  

Старшая группа №8 16  

Старшая группа №2 
комбинированной 

направленности 

17  

Подготовительная к школе 
группа №3 

19  

Подготовительная к школе 
группа №4 комбинированной 

направленности 

18  

  129 



Программа музыкального 
воспитания и образования 

«Ладушки» И. 
Квплунова, И. Новоскольцева 

2 группа раннего возраста 

№1 

21  

 

Младшая группа №5 18  

Младшая группа №6 17  

          Средняя группа №7  
 

24  

    Старшая группа №8 16  

Старшая группа №2 

комбинированной 

направленности 

17  

Подготовительная к школе 
группа №3 

19  

Подготовительная к школе 
группа №4 комбинированной 

направленности 

18  

  150 

Программа «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» Л.В. Серых, Л.Н. 

Волошина 

Младшая группа №5 18  

Младшая группа №6 17  

Средняя группа №7 
 

24  

Старшая группа №8 16  

Старшая группа №2 

комбинированной 
направленности 

17  

Подготовительная к школе 

группа №3 

19  

Подготовительная к школе 
группа №4комбинированной 

направленности 

18  

   129 

Программа экологического 

воспитания  «Юный эколог». С.Н 

Николаева 

Младшая группа №5 18  

Младшая группа №6 17  

Средняя группа №7 24  

Старшая группа №8 16  

Старшая группа №2 

комбинированной 

направленности 

17  

Подготовительная к школе 

группа №3 

19  

Подготовительная к школе 

группа №4комбинированной 

направленности 

18  

  129 

Программа «Цветной мир 

Белогорья» Л.В. Серых, С.И. 

Линник – Ботова., А.В. Богуч. 

Младшая группа №5 18  

Младшая группа №6 17  

Средняя группа №7  24  

Старшая группа №8 16  



Старшая группа №2 

комбинированной 
направленности 

17  

Подготовительная к школе 
группа №3 

19  

Подготовительная к школе 
группа №4комбинированной 

направленности 

18  

  129 

Программа по техническому 

развитию детей старшего 

дошкольного возраста «LEGO – 

конструирование» 

Старшая группа №8 16  

Старшая группа №2 
 комбинированной 

направленности 

17  

Подготовительная к школе 
группа №3 

19  

Подготовительная к школе 
группа №4 комбинированной 

направленности 

18  

  70 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально – педагогической 
направленности «Азбука 

профессий» 

Подготовительная к школе 

группа №3 
19  

Подготовительная к школе 
группа №4 

комбинированной 
направленности 

18  

  37 



 


