
 

Информация 

В МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» реализуется уровень 
дошкольного образования.  

Форма обучения - очная.  

Нормативный срок обучения - 4 года.  

В соответствии со ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" учреждение реализует основную 
образовательную программу дошкольного образования. В настоящее время 
педагогический коллектив МБДОУ разрабатывает образовательную 
программу в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155.  

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется 
основной общеобразовательной программой МБДОУ, разработанной в 
соответствии с ФГОС на основе примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования ("От рождения до школы" / под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и парциальных 
программ : 
 1. Тетя садлан Мары йылмы программа. 
   Автор: В.Ф.Сапаев, Н.П. Егоров 
2. «Юный эколог» - программа экологического воспитания дошкольников. 
Автор: Николаева С.Н. 
3. «Ладушки. Праздник каждый день»-программа музыкального  
воспитания детей в детском саду. 
Авторы: Каплунова И., Новоскольцева И. 
4. «Здравствуй, мир!» - программа ознакомления дошкольников с 
окружающим миром. 
Авторы: Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е 
5. «Основы безопасности жизни  дошкольников» 
Автор: Белая К. 

6. «Программа развития речи дошкольников»   
Автор: Ушакова О.С. 

7. «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет.Автор: И.А. Лыкова. 
8.Программа «Здоровье». 
Автор: В.Г.Алямовская. 
9. .Русский язык в старших группах национальных детских садов. 
Автор: А.П.Величук; Е.А. Бажанова. 
10.  Обучение грамоте детей вподготовительной к школе группы (учебно-
иетодические материалы) 
Автор: Т. Ф. Ахматгараева 



 

 

 Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.  

В настоящее время в дошкольном учреждении функционируют  
3разновозрастные группы и 1 подготовительная: 

 младшая разновозрастная группа, средняя разновозрастная группа, старшая 
разновозрастная группа и подготовительная  группа. 

с 2 до 3.5 лет - младшая разновозрастная группа  

с 3до 4,5 лет - средняя разновозрастная группа 

с 4.5 до 6 лет - старшая  группа 

с 6 до 7 лет - подготовительная группа 

    Численность воспитанников по реализуемой образовательной программе 
дошкольного образования -  82  воспитанника. Образовательная деятельность 
в МБДОУ  ведётся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 
и местных бюджетов. Обучение и воспитание  в МБДОУ Кулаковский 
детский сад «Солнышко»  ведётся на родном (горномарийском)  и русском 
языках.   


