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Информация о реализуемых образовательных программах, численности воспитанников, учебных предметах, модулях и др. 

Наименование 

образовательной 

программы, реализуемой в 

образовательной 

организации 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 139». 

Программа разработана в 

соответствии с Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования и с 

учётом Примерной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, 

одобренной решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию. При 

разработке обязательной части 

использовались методические 

пособия и материалы комплексной 

основной образовательной 

программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад 

№ 6». Программа разработана в 

соответствии с Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования и с 

учётом Примерной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, 

одобренной решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию. При 

разработке обязательной части 

использовались методические 

пособия и материалы комплексной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100». 

Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. 

 

 

Форма обучения очная очная  



Нормативный срок 

обучения 

с момента заключения договора 

между МДОУ и родителями 

(законными представителями) до 

прекращения образовательных 

отношений 

с момента заключения договора 

между МДОУ и родителями 

(законными представителями) до 

прекращения образовательных 

отношений 

 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы (при наличии 

государственной 

аккредитации), 

общественной, 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательной 

программы (при наличии 

общественной, 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

Не предусмотрено Не предусмотрено  

Язык обучения русский русский  

Количество обучающихся 183 96  

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик 

Социально-коммуникативное развитие: приобщение к 

социокультурным ценностям (ребенок в семье и сообществе, трудовое 

воспитание, формирование основ безопасности) 

Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений, ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с миром природы 

Речевое развитие: развитие речи, обучение элементам грамоты. 

Художественно-эстетическое развитие: изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыкальное 

 



развитие 

Физическое развитие: развитие двигательных навыков, формирование 

осознанного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Сетевая форма реализации 

ООП МДОУ 

В учреждении заключены договора с учреждениями культуры и спорта: 

- ООО «Клуб любителей водных видов спорта» 

- библиотека № 2 (филиал) 

- ДДТ 

- подростковый клуб «Дружба» 

- музей боевой славы; 

- музей Федина 

- СОШ № 10 

 

Использование при 

реализации 

образовательной 

программы электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Не предусмотрено 

Численность обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета (в 

том числе с выделением 

численности обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

0 0  

Численность обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации (в том числе с 

выделением численности 

0 0  



обучающихся, являющихся 

иностранными 

гражданами) 

Численность обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с 

выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными 

гражданами) 

183 96  

Численность обучающихся 

по договорам об 

образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за 

счет средств физического и 

(или) юридического лица 

(далее - договор об 

оказании платных 

образовательных услуг) (в 

том числе с выделением 

численности обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

0 0  

Обучение за счёт 

физических и юридических 

лиц  

не осуществляется не осуществляется  

Численность обучающихся 

являющихся 

иностранными гражданами 

0 0  
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