
Часть  А 

О реализуемых  образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных программах, с указанием в отношении каждой программы: 

Наименование программы  Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ детского 

сада №85 «Мишутка» г. Брянска 

уровень образования дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию) 

форма обучения очная 

нормативный срок обучения с момента поступления в детский сад до 

прекращения образовательных отношений 

срок действия аккредитации не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации 

язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

обучение осуществляется на русском языке 

учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

соответствующей программой 

не предусмотрено  

практики, предусмотренные 

образовательной программой 

не предусмотрено  

об использовании при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

по заявлению родителей в соответствии с 

действующим законодательством 

 

Наименование программы  Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. 

Брянска для детей с ТНР (ОНР) 

уровень образования дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию) 

форма обучения очная 

нормативный срок обучения с момента поступления в группу 

компенсирующей направленности (по 

направлению ГПМПК)  до прекращения 

образовательных отношений 

срок действия аккредитации не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации 

язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

обучение осуществляется на русском языке 

учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

соответствующей программой 

не предусмотрено  

практики, предусмотренные 

образовательной программой 

не предусмотрено  

об использовании при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

по заявлению родителей в соответствии с 

действующим законодательством 



Наименование программы  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «БАСКЕТБОЛ» 

уровень образования дополнительное образование 

форма обучения очная 

нормативный срок обучения 9 месяцев 

срок действия аккредитации не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации 

язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

обучение осуществляется на русском языке 

учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

соответствующей программой 

не предусмотрено  

практики, предусмотренные 

образовательной программой 

не предусмотрено  

об использовании при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

не предусмотрено 

 

Наименование программы  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «КРУЖОК ФИТНЕС 

- АЭРОБИКИ» 

уровень образования дополнительное образование 

форма обучения очная 

нормативный срок обучения 8 месяцев 

срок действия аккредитации не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации 

язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

обучение осуществляется на русском языке 

учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

соответствующей программой 

не предусмотрено  

практики, предусмотренные 

образовательной программой 

не предусмотрено  

об использовании при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

не предусмотрено 

 

 

 

 



Наименование программы  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

уровень образования дополнительное образование 

форма обучения очная 

нормативный срок обучения 8 месяцев 

срок действия аккредитации не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации 

язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

обучение осуществляется на русском языке 

учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

соответствующей программой 

не предусмотрено  

практики, предусмотренные 

образовательной программой 

не предусмотрено  

об использовании при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

не предусмотрено 

 

Наименование программы  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО - ГУМАНИТАРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «ЗАНЯТИЯ С 

ЛОГОПЕДОМ «ВЕСЕЛЫЙ ЯЗЫЧОК» 

уровень образования дополнительное образование 

форма обучения очная 

нормативный срок обучения 8 месяцев 

срок действия аккредитации не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации 

язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

обучение осуществляется на русском языке 

учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

соответствующей программой 

не предусмотрено  

практики, предусмотренные 

образовательной программой 

не предусмотрено  

об использовании при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование программы  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО - ГУМАНИТАРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «РАЗВИВАЙКА» 

уровень образования дополнительное образование 

форма обучения очная 

нормативный срок обучения 8 месяцев 

срок действия аккредитации не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации 

язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

обучение осуществляется на русском языке 

учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

соответствующей программой 

не предусмотрено  

практики, предусмотренные 

образовательной программой 

не предусмотрено  

об использовании при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

не предусмотрено 

 

Наименование программы  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО - ГУМАНИТАРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «МИШУТКИНА 

ШКОЛА» 

уровень образования дополнительное образование 

форма обучения очная 

нормативный срок обучения 8 месяцев 

срок действия аккредитации не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации 

язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

обучение осуществляется на русском языке 

учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

соответствующей программой 

не предусмотрено  

практики, предусмотренные 

образовательной программой 

не предусмотрено  

об использовании при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

не предусмотрено 

 


