
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 
оказываемых гражданам бесплатно 

в рамках реализации Основной образовательной программы МАДОУ ДСКВ «Родничок» 
в соответствии с ФГОС ДО 

 

№ перечень услуг 

1 Рабочая программа для воспитанников группы раннего возраста 
2 Рабочая программа для воспитанников группы младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 
3 Рабочая программа для воспитанников группы среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
4 Рабочая программа для воспитанников группы старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
5 Рабочая программа для воспитанников группы старшего дошкольного возраста  (6-7 лет) 
6 Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Музыкальная деятельность» для воспитанников от 2 до 7 лет 
7 Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» для воспитанников от 2 до 

7 лет 
8  

 

Вариативные образовательные программы МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

 
№ перечень услуг 

1 Программа «Сильные и ловкие» для  воспитанников старшего дошкольного возраста  6-7 лет 
2 Программа «Шахматное королевство» для воспитанников старшего дошкольного возраста 5-7 лет 
3 Программа «Речеград» для воспитанников  для воспитанников младшего и среднего дошкольного 

возраста (3-5 лет) 

4 Программа «Весѐлый язычок» для воспитанников группы раннего возраста (2-3 лет) 

5 Программа «Хочу всѐ знать» для воспитанников старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

6 Программа  «Логоритмика для малышей» для воспитанников раннего и младшего дошкольного 

возраста (2-4 лет) 

7 Программа «Социокультурные истоки» для воспитанников 3-7 лет 

 
Программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

№ перечень услуг 

1 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет 
2 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития 5-7 лет 

3 Рабочая программа группы компенсирующего вида для детей тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет 
4 Рабочая программа группы компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи по 

образовательной области «Физическое развитие» 
5 Рабочая программа группы компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыкальная 

деятельность» 
6 Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда в условиях группы 

компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет 
7 Вариативная образовательная программа «Речевая палитра» для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 5-7 лет 
8 Вариативная образовательная программа «Волшебный мир театра» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет 
9 Программа психологического сопровождения воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 5-7 

лет 

 


