
Форма обучения: очная. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (пункт 2.5), образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ № 24»  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 занимается никакой научной или научно-

исследовательской деятельностью. 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 24" (далее — МБДОУ №24) обеспечивает получение 

дошкольного образования, воспитанниками в возрасте от 3 лет до 7 лет. 

МБДОУ №24 в установленном законодательством порядке осуществляет 

образовательную деятельность, реализуя образовательную программу 

дошкольного образования муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №24" Ленинск - Кузнецкого 

городского округа, разработанную педагогическим коллективом 

дошкольного учреждения. 

Образовательная программа дошкольного образования, реализуемая 

в  МБДОУ №24, представляет собой систему нормативных документов, 

разработанную и утверждённую дошкольным образовательным 

учреждением. 

Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №24 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 

№24: психолого-педагогическая поддержка естественного развития 

индивидуально-личностного потенциала воспитанников и формирования у 

них общекультурных компетенций; качественное образование и 

воспитание на основе инновационных психолого-педагогических 

технологий; интеграция процессов образования и воспитания, 

обеспечивающих детям как возможность самореализоваться и стать 



активным субъектом образовательно-воспитательного процесса, так и 

успешно социализироваться. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №24 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 № 24 определяются с 

учётом преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Образовательный процесс в МБДОУ  № 24» осуществляется в соответствии 

с: 

 учебным планом, 

 календарным графиком работы, 

 годовым планом работы, 

 образовательной программой, 

 дополнительными общеобразовательными программами, 

Обучение и воспитание в МБДОУ №24 осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации (русском). 

 


