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Приложение NQ 1 К лицензии А NQ 335697

Управление по контролю и надзору в сфере образования при Министерстве образования
Республики Башкортостан
Перечень общеобразовательных программ,
по которым Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад N!! 84 Советского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
полное наименование лицензиата с указанием организационно - правовой формы
имеет право ведения образовательной деятельности
NQ

Образовательные программы, направления и специальности
Наименование
Уровень

п.п
1.
2.

3

2

1

Программа «Программа воспитания и обучения в
детском саду» (М.А. Васильевой)
Программа «Оскон» (Ф.Г.Азнабаева, З.Г.Нафикова)

общеобразовательная

Нормативный срок
освоения
4

5 лет

я
общеобразовательная

2 года

я
Дополнительные образовательные программы
1.

Программа по акробатике для детей дошкольного
возраста «Быстрее, выше, сильнее». Составитель
инструктор физической культуры Белоглазова А.К.
«Комплексная сказкотерапия»
Составитель педагог-психолог Гилязова З.А.

дополнительная

4 года

дополнительная

4 года

3.

«Учим английский» Составитель Нугуманова Э.Р.

дополнительная

3 года

4.

Программа «Обучения детей нетрадиционному
рисованию» Составитель педагог доп. образования
Шабаева о.п.
Программа по хореографии для детей 3-7 лет
«Танцы, игры, упражнения для красивого движения»
Составитель музыкальный руководитель Горбунова

2

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

4 года
дополнительная
4 года
дополнительная

И..в.

Программа развития творческих способностей детей
«Театр, творчество, дети».
Составитель муз. руководитель Астафьева А.Ю.
Образовательная программа по обучению детей
пению «Звук-волшебник» Составитель Девятова Т.Н.
Программа «Игротека», «Чувствуем, познаем,
размышляем»
Программа «Обучение дошкольников грамоте»
Составители Журова А.Е.
Программа по ЛФК «Здоровячок»
Составители Горькова Л.Г.,
Программа по развитию логического мышления
«Логика-малыш» Составитель Гудкина Н.И.
Программа «Крепыш», оздоровительная гимнастика
на формирование осанки Автор Хотемлянская В.Н.
Программа по обучению детей шахматам «Шахматы
для детей» Составитель ИJ. Сухин
Авторская программа по обучению детей игре на
фортепиано «Я буду пианистом» Составитель
Королькова И.С.
Контрольные нормативы

4 года
дополнительная
дополнительная
дополнительная
дополнительная

2 года
4 года
2 года

дополнительная

4 года

дополнительная

4 года
2 года

дополнительная
2 года
дополнительная
2 года

Предель I Реквизи-

Соответствие
строительным
нормам и
правилам

Соответствие
установленным
требованиям

Соответствие
санитарным и
гигиенически
м нормам;
обеспечение
охраны
здоровья
обучающихся,
воспитанников и
работников
Соответствие
; наличие
условий,
гарантирующ
их охрану
здоровья

Оборудование учебных
помещений

Обеспечение
возможности
реализации
образовательных
программ

Оснащенность
учебного
процесса
библиотечноинформационными
ресурсами

Образовательный
ценз
педагогических

Обеспечение
возможности
реализации
образовательных
программ

30%
педагогов
с высшим
образованием

Укомплектованность
штатов

-ная
численность
конти нгента
обучающихся,
воспитан
ников

ты
решения
лицензи
рующего
органа о
выдаче
лицензии

Общая
100%
штатных
педагогических
работников
80 %

210
человек

Приказ
Управле
ния от
22.10.
2009 г.

рабогников

NQ 1000

подпись
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