
Сведения 

 о реализуемых образовательных программах, разработанных и утвержденных 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
Уровень образования 

 
Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования (общего образования) 

  

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения  С 1,5-2-х лет до наступления школьного возраста (шести лет 

и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже восьми лет) 

Описание Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Описание Адаптированной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования для воспитанника с 

ОВЗ (внепеченочная форма 

портальной гипертензии) 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 4 разработана в соответствии с 

ФГОС ДО «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. 

Гербовой, Т.И. Гризик. 

 

Учебный план   Учебный план  на 2020-2021 учебный год 

Методические и иные документы, 

разработанные образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

Годовой план работы МБДОУ д/с № 4 на 2020 -2021 

учебный год 

Режим дня в холодное время года 

Режим дня  в теплое время года 

 Расписание непосредственной образовательной 

деятельности на 2020-2021 учебный год 

Рабочая программа  совместной деятельности педагога с 

детьми 1,5 -3 лет на 2020-2021 учебный год 

Воспитатель: Ковшарь М.А. Елисеева Л.Н. 

Рабочая программа  совместной деятельности педагога с 

детьми 3-4 лет на 2020-2021 учебный год 

Воспитатель: Маслова Д.А. Бушланова Ю.С. 

Рабочая программа  совместной деятельности педагога с 

детьми 4-5 лет на 2020-2021 учебный год 

Воспитатель: Петрушева Е.М. 

Рабочая программа  совместной деятельности педагога с 

детьми 5-6 лет на 2020-2021 учебный год 

Воспитатель: Харина С.В. Таран Н.Л. 

Рабочая программа  совместной деятельности педагога с 

детьми 6-7 лет на 2020-2021 учебный год 

Воспитатель: Сердюкова И.В. Беззаконова Л.В. 

Стародубцева И.В. 

 

Рабочая программа   

Инструктора по физической культуре                                                  

на 2020-2021 учебный год 

Инструктор по физической культуре: Сагарейшвили Д.В. 

Рабочая программа   

музыкального руководителя на 2018-2021 учебный год 

Музыкальный руководитель: Соколенко Ж.В.                      

Михайлова О.А.  

 

 



Реализуемые образовательные 

программы с указанием учебных 

дисциплин, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

Основная образовательная программа включает 

5 образовательных областей: 

*Социально-коммуникативное развитие 

*Познавательное развитие 

*Речевое развитие 

*Художественно-эстетическое развитие 

*Физическое развитие  

 

Наименование образовательных 

программ 

  

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга» Т.Н. Дороновой.  

 

 

Язык, на котором ведется образование 

  

Образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

  

Освоение образовательных программ 

дошкольного образования 

 Не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации детей 

  

Численность детей по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований 

203 ребенка 

 Численность детей по реализуемым 

образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств 

физических лиц 

  

 Платные образовательные услуги 

в МБДОУ не оказываются 

  

 

Заведующий  МБДОУ д/с № 4                                     Яковенко С.В. 


