
Образование 

Уровень образования Дошкольное образование 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы 

Бессрочный 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Лицензия на образовательную деятельность (с приложением) 

Реализуемые образовательные 

программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО). 

 

Форма обучения в отношении каждой 

образовательной программы 

Очная 

Нормативный срок обучения в 

отношении каждой образовательной 

программы 

ООП ДО – 4 года. 

 

Язык обучения в отношении каждой 

образовательной программы 

Русский 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

предусмотренные каждой 

образовательной программой 

Специфика дошкольного образования не предусматривает учебные предметы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования реализуются в 

пяти образовательных областях с соблюдением принципа их интеграции 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 



Практика, предусмотренная 

соответствующей образовательной 

программой 

В дошкольном образовании не предусмотрена 

Использование при реализации 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Не используются 

Описание образовательных программ с 

приложением образовательных 

программ 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 97». разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена педагогическим советом, протокол от 28 

августа 2020 г. № 1).  

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

 

Учебный план Учебный план на 2022 – 2023 учебный год 

Аннотация к планированию ОД Планирование  в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

разрабатывается для каждой возрастной группы на основе ФГОС ДО, ООП ДО 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97»  Планирование  

обеспечивает целостную, четкую систему планирования образовательной 

деятельности конкретной возрастной группы, обеспечивают качественную 

реализацию основной образовательной программы, необходимы для успешной 

реализации дошкольного образования для каждого ребенка и реализации 



одного из основополагающих принципов ФГОС ДО – принципа 

индивидуализации дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания является частью. В Рабочую программу 

воспитания включены актуальные воспитательные практики МДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 97. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Календарный план воспитательной работы на 2022 -2023 уч. год  

 

Календарный учебный график Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

Методические и иные документы, 

разработанные образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

 Годовой план работы МДОУ на 2022 – 2023 уч. год 

 Режим дня на 2022 – 2023 уч. год 

 Расписание НОД на 2022 – 2023 уч. год 

Численность обучающихся в 2022-2023 

учебном году 

Общая численность обучающихся - 266, в том числе: 

 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации и местного бюджета (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) - 266; 

http://mdouds6balakovo.ucoz.ru/Novosti/Documents/ObrazProg/setka_zanjatij_20-21god.pdf


 Численность обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) по следующим 

дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим  

программам: 

1. «Скоро в школу» социально–педагогической направленности - 170 

2. «Английский язык» социально–педагогической направленности 120 

3. «Занятия с логопедом» социально–педагогической направленности 100  

 

 
 


