
Уровни образования, формы обучения, нормативные сроки обучения. 

 

Уровень образования: дошкольное образование.  

Форма обучения: дневная.  

Аккредитация: Согласно п. 1 ст. 33.2 Федерального закона об образовании в Российской 

Федерации 273-ФЗ государственная аккредитация в дошкольных образовательных 

учреждениях не проводится.  

Воспитание и образование в Учреждении ведется на русском языке. 

 Нормативные сроки обучения. 

Содержание и организация  образовательного процесса  реализуется через основную 

образовательную программу Муниципального бюджетного образовательного 

дошкольного  учреждения детский сад №18 «Родничок»  с. Левокумка,  

Минераловодского района. 

 

Срок освоения образовательной Программы дошкольного образования 

(продолжительность обучения) составляет 4 года.  

Разработанная Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста, и является одним из основных документов, 

регламентирующих воспитательно- образовательный процесс в ДОУ. 

Перечень программ и технологий используемых в МБДОУ детский сад   

№18 «Родничок» с. Левокумка, Минераловодского района. 

Программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксе по ФГОС. 

Технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии 

2. Развитие связной речи (Сидорчук Т.А. Хоменко Н.И. 

3. Технологии развивающего обучения 

4. Интерактивная технология в ДОУ, технологии ИКТ 

 

Материально – техническое обеспечение по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 Оценка материально-технической базы. 

 

    В дошкольном учреждении создана достаточная материально-техническая база 

для жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по созданию 

необходимой предметно-развивающей среды.  
В учреждении имеются необходимые помещения и зоны. 

 Предметно-пространственное окружение ДОУ оформлено эстетично. 

 В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, Каждая 

группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, приёмную, туалетную комнаты. 



Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. Пополняются современным 

игровым оборудованием, игрушками 

При оформлении групповых помещений воспитатели исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья воспитанников, а также характера 

воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 

оборудования группы. 

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских 

работников,  изолятора, процедурного кабинета. 

Оформлен  музыкальный зала. В музыкальном зале  установлена интерактивная 

доска, пианино, музыкальный центр, наборы музыкальных инструментов, диски и 

аудиокассеты с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок. 

  Имеется достаточное количество научно-методической литературы и учебно-

наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Групповые участки в количестве 6,обеспечены минимальным набором игровых 

построек,  Малые формы установлены при открытии ДОУ, они устарели и требуется 

замена.  Согласно плану административно-хозяйственной деятельности усилиями 

персонала ДОУ к началу 2019-2020 учебного года был произведен косметический ремонт 

помещений детского сада,  отремонтировано и покрашено оборудование малых игровых 

форм на уличных площадках. 

 


