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Образование 

С 1 января 2014 г. МБДОУ № 40 осуществляет подготовку к организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» – зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный 

№ 30384). 

Уровень образования– дошкольное образование 

Форма обучения: очная. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (пункт 2.5), образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ № 40  реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольном учреждении.  

Нормативный срок освоения образовательной программы – 5 лет. 

Сроки действия государственной аккредитации образовательной программы: нет, 

государственная аккредитация не предусмотрена. Образовательная организация не 

реализует профессиональные образовательные программы. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам: 294 ребенка, в возрасте от 2 до 7 лет на 01.09.2017 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский. 

Образовательная организация не занимается никакой научной или научно-

исследовательской деятельностью. 

Сроки обучения – дошкольное образование, присмотр и уход с двух лет до прекращения 

образовательных отношений. 

Обучение и воспитание в МБДОУ № 40 осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников 

дошкольного возраста. В Учреждении функционируют  10 групп общеразвивающей 

направленности и 2 группы комбинированной направленности. 

МБДОУ № 40 в установленном законодательством порядке осуществляет 

образовательную деятельность, реализуя образовательную программу дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 40 комбинированного вида» Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, разработанную педагогическим коллективом дошкольного учреждения. 

Образовательная программа дошкольного образования, реализуемая в  МБДОУ № 

40, представляет собой систему нормативных документов, разработанную и 

утверждённую дошкольным образовательным учреждением. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 40 включает в себя: 

учебный план, основную (инвариантную) и парциальную (вариативную) программы, 



другие материалы, обеспечивающие качество образования и воспитания детей, а также 

методические материалы, способствующие реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Цель образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 40: создание 

условий для формирования базовой культуры личности ребенка (в том числе с особыми 

образовательными потребностями) в условиях дошкольного образовательного 

учреждения; обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для 

коррекции нарушений речи детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы. 

Вариативный компонент образовательной программы МБДОУ № 40 (часть, формируемая 

участниками МБДОУ № 40), представлена дополнительными 

общеобразовательными программами, самостоятельно разработанными коллективом 

дошкольного учреждения, предусматривающие развитие детей по различным 

направлениям: 

• по художественно-музыкальному развитию, 

• по развивающим играм, 

• по подготовке к школе, 

• по изобразительной деятельности, 

• школа эколога, 

• по музыкальной деятельности и др. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 40  по 

направлениям развития и образования детей (в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования) осуществляется в процессе непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в режимных моментах, самостоятельной деятельности 

детей, в специально-организованной развивающей предметно-пространственной среде, 

индивидуальной работы, работы с родителями. 

Цели, задачи и содержание образования в МБДОУ № 40 определяются с учётом 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Образовательный 

процесс в МБДОУ  № 40 осуществляется в соответствии с: 

• учебным планом, 

• календарным графиком работы, 

• годовым планом работы, 

• образовательной программой, 

• дополнительными общеобразовательными программами, 

Календарный учебный график. 

Учебный план на 2017-2018 гг. 

Расписание образовательной деятельности. 

Режим дня. 

Годовой план на 2017-2018 учебный год. 

Программа развития МБДОУ № 40 на 2017-2022 учебный год. 

Анализ работы МБДОУ № 40 за 2016-2017 учебный год. 

http://8.dou-lnk.ru/wp-content/uploads/2016/04/Kalendarnyj-uchebnyj-grafik.pdf
http://8.dou-lnk.ru/wp-content/uploads/2016/04/Uchebnyj-plan-2017-2018-g..pdf
http://8.dou-lnk.ru/wp-content/uploads/2016/04/Raspisanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti.pdf
http://8.dou-lnk.ru/wp-content/uploads/2016/04/Rezhim-dnya.pdf
http://8.dou-lnk.ru/wp-content/uploads/2016/04/Godovoj-plan.docx
http://8.dou-lnk.ru/wp-content/uploads/2016/04/Programma-razvitiya.docx
http://8.dou-lnk.ru/wp-content/uploads/2016/04/analiz-raboty-za-2016-2017-uchebnyj-god.docx

