
Образовательные программы, разработанные и утвержденные организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень образования 
 

 

  

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования (общего образования) 

  

Форма обучения 

  

Очная 

  

Нормативный срок обучения 

  

С 1,5 лет до наступления школьного возраста (шести 

лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже восьми лет) 

  

Описание образовательной программы 

  

Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с №38 «Журавушка» 

разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования 

 

  

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 №38  

2020 – 2021 учебный год 

  

Режим дня в холодное время года 

Режим дня на летний - оздоровительный период  

2020-2021г. 

  

 Расписание периодов непосредственной 

образовательной деятельности на 2020–2021 учебный 

год 

  

Расписание периодов непосредственной 

образовательной деятельности узких специалистов на 

2020-2021 учебный год 

  

  

 Рабочая программа инструктора по физической 

культуре 2020-2021 год 

http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/osnovnaya-obraz-programma.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/osnovnaya-obraz-programma.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/osnovnaya-obraz-programma.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/osnovnaya-obraz-programma.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/osnovnaya-obraz-programma.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/uchebnuy-plan-2016.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/raspisanie-periodov-obraz-deyatel-2018-2019.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/raspisanie-periodov-obraz-deyatel-2018-2019.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/raspisanie-periodov-obraz-deyatel-2018-2019.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/raspisanie-od-uzkih-specialistov-2018-2019.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/raspisanie-od-uzkih-specialistov-2018-2019.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/raspisanie-od-uzkih-specialistov-2018-2019.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-fizruka-vasisheva-2018.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-fizruka-vasisheva-2018.pdf


Инструктор 

по физической культуре: Ефимова Т.Н. 

 Рабочая программа учителя – логопеда 2020-2021 

учебный год 

Учитель-логопед: Тарабанова О.А.  

Рабочая программа музыкального руководителя 2020-

2020 учебный год 

Муз. руководитель: Алейникова И.В. 

 

Рабочая программа музыкального руководителя 2020-

2020 учебный год 

Муз. руководитель: Солнцева А.Ю. 

 

Рабочая программа для детей 6-7 лет на 2020-2021 

учебный год 

Воспитатель: Черепова-Михайлова Н.В. 

  

 Рабочая программа для детей 6-7 лет на 2020-2021 

учебный год 

Воспитатель: Малина И.Н. 

  

Рабочая программа для детей 3-4 лет на 2020-2021 

учебный год 

Воспитатель: Лут Н.В 

  

 Рабочая программа для детей 5-6 лет на 2020-20 

учебный год 

Воспитатель: Семенюк А.О. 

  

 Рабочая программа для детей 3-4 лет на 2020-2021 

учебный год 

Воспитатель: Кущева О.Е. 

  

 Рабочая программа для детей 4-5 лет на 2020-2021 

учебный год 

Воспитатель: Борисова О.Л. 

  

 Рабочая программа для детей 2-3 лет на 2020-2021  

учебный год 

Воспитатель: Гончарова Г.Н. 

  

 Рабочая программа для детей 4-5 лет на 2020-2021 

учебный год 

Воспитатель: Грубина А.Б. 

  

 Рабочая программа для детей 5-6 лет на 2020-2021   

http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-4-5-let-ilchishina-2018-2019-god.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-4-5-let-ilchishina-2018-2019-god.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-6-7-let-balamutova-2018-2019-god.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-6-7-let-balamutova-2018-2019-god.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-5-6-let-korol-2018-2019-god.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-5-6-let-korol-2018-2019-god.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-5-6-let-ikshikeeva-2018-2019.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-5-6-let-ikshikeeva-2018-2019.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-5-6-let-nisheglodova-2018-2019-god.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-5-6-let-nisheglodova-2018-2019-god.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-6-7-let-torgonskaya-2018-2019-god.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-6-7-let-torgonskaya-2018-2019-god.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-3-4-let-goryainova-2018-2019-god.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-3-4-let-goryainova-2018-2019-god.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-4-5-let-harchenko-2018-2019-god.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-4-5-let-harchenko-2018-2019-god.pdf
http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-6-7-let-polevaya-2018-2019-god.pdf


учебный год 

Воспитатель: Горбунова С.В. 

  

  

  

  

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 

  

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

  

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 

  

  

230 человек 

  

  

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 №38                                    Е.А. Мотина  

http://skazka28.ru/content/svedeniya-o-dou/inform-o-deyatelnosti/rab-prog-6-7-let-polevaya-2018-2019-god.pdf
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