
Дополнительные общеобразовательные программы, 
реализуемые в МБДОУ: 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Грамотейка» (для воспитанников 5-6 лет) 
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Грамотейка» (для воспитанников 6-7 лет) 
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Грамотейка» для детей с ОВЗ (ТНР) (для воспитанников 5-6 лет) 
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Грамотейка» для детей с ОВЗ (ТНР) (для воспитанников 6-7 лет) 
 
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Речецветик» (для воспитанников 4-5 лет) 
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Речецветик» (для воспитанников 5-6 лет) 
 
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности "Checky Monkey" (для воспитанников 5-6 лет) 
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности "Checky Monkey" (для воспитанников 6-7 лет) 
 
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 
"Подружись с прекрасным" (для воспитанников 4-5 лет) 
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 
"Подружись с прекрасным" (для воспитанников 5-6 лет) 
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 
"Подружись с прекрасным" (для воспитанников 6-7 лет) 
 
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 
направленности "Баскетбол" (для воспитанников 5-6 лет) 
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 
направленности "Баскетбол" (для воспитанников 6-7 лет) 
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 
направленности "Баскетбол" для детей с ОВЗ (ТНР) (для воспитанников 5-6 лет) 
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 
направленности "Баскетбол" для детей с ОВЗ (ТНР) (для воспитанников 6-7 лет) 
 
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 
"Ритмическая мозаика" (для воспитанников 5-6 лет) 
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 
"Ритмическая мозаика" (для воспитанников 6-7 лет) 
 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 
"Сказка" (для воспитанников 5-6 лет) 
 

 

 



Наименование 
дополнительных 
общеразвивающ
их программ: 

Реализуемый 
уровень 
образования 

Форма 
обучения 

Нормативный 
срок обучения 

Срок действия 
государственной 
аккредитации ОП, 
общественной, 
профессионально-
общественной 
аккредитации 

Язык, на 
котором 
осуществляет
ся 
образование 

Учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины 
(модули), 
предусмотренные 
Программами: 
программы 
реализуются по 
следующим 
направлениям 

Практика, 
предусмотренн
ая Программой 

Об 
использовании 
при 
реализации 
Программ 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательн
ых технологий 

«Грамотейка»  
(5-6 лет) 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский социально-
педагогическое  

не 
предусмотрено 

не 
применяется 

«Грамотейка»  
(6-7 лет) 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский социально-
педагогическое  

не 
предусмотрено 

не 
применяется 



«Грамотейка»  
(5-6 лет) для 
детей с ОВЗ 
(ТНР) 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский социально-
педагогическое  

не 
предусмотрено 

не 
применяется 

«Грамотейка»  
(6-7 лет) для 
детей с ОВЗ 
(ТНР) 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский социально-
педагогическое  

не 
предусмотрено 

не 
применяется 

«Речецветик»  
(4-5 лет) 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский социально-
педагогическое  

не 
предусмотрено 

не 
применяется 



«Речецветик»  
(5-6 лет) 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский социально-
педагогическое  

не 
предусмотрено 

не 
применяется 

"Checky Monkey"  
(5-6 лет) 

 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский социально-
педагогическое  

не 
предусмотрено 

не 
применяется 

"Checky Monkey" 
 (6-7 лет) 
 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский социально-
педагогическое  

не 
предусмотрено 

не 
применяется 



"Подружись с 
прекрасным"  
(4-5 лет) 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский художественное не 
предусмотрено 

не 
применяется 

"Подружись с 
прекрасным" 
 (5-6 лет) 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский художественное не 
предусмотрено 

не 
применяется 

"Подружись с 
прекрасным" 
 (6-7лет) 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский художественное не 
предусмотрено 

не 
применяется 



"Баскетбол" 
 (5-6 лет) 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский физкультурно-
спортивное  

не 
предусмотрено 

не 
применяется 

"Баскетбол" 
 (6-7 лет) 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский физкультурно-
спортивное  

не 
предусмотрено 

не 
применяется 

"Баскетбол" 
 (5-6 лет) 
для детей с ОВЗ 
(ТНР) 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский физкультурно-
спортивное  

не 
предусмотрено 

не 
применяется 

"Баскетбол" 
 (6-7 лет) 
для детей с ОВЗ 
(ТНР) 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 

русский физкультурно-
спортивное  

не 
предусмотрено 

не 
применяется 



основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

"Ритмическая 
мозаика"  
(5-6 лет) 

 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский художественное не 
предусмотрено 

не 
применяется 

"Ритмическая 
мозаика"  
(6-7 лет) 

 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский художественное не 
предусмотрено 

не 
применяется 



"Сказка"  
(5-6 лет) 

 

дошкольное 
образование 

очная 1 год В настоящее время 
государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
проводится (основание: 
п. 1 ст. 92 федерального 
закона «об образовании 
в российской 
федерации» № 273 -фз) 

русский художественное не 
предусмотрено 

не 
применяется 

 

 


