
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад  № 48 «Пчѐлка» реализует: 

1 уровень общего образования - дошкольное образование. 

Дошкольное образование как первая ступень в системе непрерывного образования. 

Дошкольное образование – это начальное звено в системе непрерывного образования, 

главными направлениями в развитии которого являются: 

 Понимание дошкольного возраста как самоценного периода в развитии личности; 

 Обеспечение приоритета человеческих ценностей; 

 Гуманизация и демократизация воспитательно-образовательного процесса; 

 Свобода выбора программ и технологий. 

Виды образовательных программ: 

- основная образовательная программа дошкольного образования;   

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
ОВЗ. 

Форма обучения: очная. 

Нормативный срок обучения: 5 лет. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 48«Пчѐлка» спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Данная 

программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  № 48 «Пчѐлка» (далее 

ДОУ) является звеном муниципальной системы образования города Тамбова, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании и образовании детей дошкольного возраста, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей. МБДОУ "Детский сад № 48 "Пчѐлка" осуществляет реализацию  основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей, осуществляет выполнение социального заказа на предоставление 

образовательных услуг. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в 

учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья, его всестороннего личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программы реализуются на государственном языке Российской Федерации - русском. 


