
 Уровень образования: 1 уровень общего образования - дошкольное 

образование (предшествующее начальному общему образованию); 

Форма обучения: очная 

Получение образования  в  детском саду  осуществляется  на  государственном (русском)

языке Российской Федерации.

Нормативный срок обучения – 5 – 6 лет.

Реализация образовательной программы дошкольного образования для всех 

воспитанников происходит за счет бюджетных ассигнований Московской области и 

Зарайского муниципального района. 

Обучение ведется по основной образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №1 «Лесная полянка» (далее ООП ДОУ), соответствующей 

федеральным государственным образовательным стандартам.

ООП ДОУ разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015, 3-е издание (не менее 60%).

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40 

%), разработана с учетом следующих парциальных программ:

 Князева О.Л., Стёркина Р.Б «Я, ты, мы» (социально-эмоциональное развитие детей) 

М., «Просвещение» 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Цветной мир, 2014
 Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. «Мы живём в России» (гражданско-патриотическое 

развитие дошкольников) М., «Издательство Скрипторий 2003»,  2007.
 Шорыгина А. «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет» М., ТЦ Сфера, 

2005.

 Николаева С.Н. Юный эколог. – М., Мозаика-Синтез, 2014 г. Николаева С.Н. Юный 

эколог. – М., Мозаика-Синтез, 2014 г.

 Маханева  М.Д.  Программа  оздоровления  детей  дошкольного  возраста.  –  М.,  ТЦ

Сфера, 2012 г. 

 Авдеева  Н.Н.,  Князева  О.Л.,  Стеркина  Р.Б.,  «Основы  безопасности  детей

дошкольного возраста», «Детство-Пресс», 2004 г. 

 Радынова О.П «Музыкальные шедевры», М., ТЦ Сфера, 2009 

 Сауко Т., Буренина Т.И. «Топ-хлоп, малыши»



 Суворова Т.И. «Танцуй, малыш». – С.-Пб., 2006 г.

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 

 Муниципальная программа: «Краеведение в детском саду» 

Программы дополнительного образования: 

Кружок «Добрый мир», подготовительная к школе группа

 Шевченко Л.Л.,  «Добрый мир.  Православная  культура  для  малышей»,  М.,  Центр

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011 г. 

Кружок «Почемучки» младшая группа

Кружок «Школа танца» подготовительная к школе группа

Освоение  образовательных  программ  дошкольного  образования  не  сопровождается

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

Численность детей в МАДОУ на 2016 – 2017 учебный год – 87 детей.

Функционирует 4 группы: 

Вторая группа раннего возраста – 17 детей

Младшая группа – 23 ребенка

Средняя группа – 23 ребенка

Подготовительная к школе группа – 24 ребенка


