
 Уровень образования

Дошкольное образование

 Форма обучения 

Очная 

 Нормативные сроки обучения

6 лет (дети в возрасте с 2 до 

 Численность воспитанников

Общая численность воспитанников, посещающих детский сад 

 О языках, на которых осуществляется образование (обучение)

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№28»образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

русском языке. 

 Описание образов

Содержание воспитательно

определяется путем реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования муниципального

"Детский сад № 28" Артемовского городского округа.

Программа спроектирована на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее 

учреждения, региона и образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, принципы, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса МБДОУ детского сада № 28. Программа дошкольного 

учреждения разработана с учетом примерной

дошкольного образования (одобрена решением учебно

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15)) и примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редак

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва, 2014 г

Программа реализуется в течении всего времени пребывания ребёнка в МБДОУ детский 

сад №28. 
 

образования 

ошкольное образование как первая ступень общего образования 

 

Нормативные сроки обучения 

6 лет (дети в возрасте с 2 до 8 лет) 

Численность воспитанников 

Общая численность воспитанников, посещающих детский сад – 190 

О языках, на которых осуществляется образование (обучение)

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№28»образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

Описание образовательной программы с приложением ее копии

Содержание воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении 

определяется путем реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образова

" Артемовского городского округа. 

Программа спроектирована на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей образовательного 

и образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, принципы, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса МБДОУ детского сада № 28. Программа дошкольного 

учреждения разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15)) и примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редак

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва, 2014 г. 

Программа реализуется в течении всего времени пребывания ребёнка в МБДОУ детский 

190 детей. 

О языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№28»образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации - на 

ательной программы с приложением ее копии 

образовательного процесса в дошкольном учреждении 

определяется путем реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Программа спроектирована на основе федерального государственного образовательного 

ФГОС ДО), особенностей образовательного 

и образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, принципы, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса МБДОУ детского сада № 28. Программа дошкольного 

основной общеобразовательной программы 

методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15)) и примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Программа реализуется в течении всего времени пребывания ребёнка в МБДОУ детский 


