
Название программы Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 206 

Структурного подразделения 
"Отделение дошкольного образования детей" 

Формы обучения очная 

Нормативный 

срок обучения 
3 года 

Дошкольный возраст (4-7 лет) - 3 года 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

(при наличии 

государственной 

аккредитации) 

Дошкольные образовательные учреждения аккредитации не 

подлежат (основание: Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г. статья 92 

пункт 1 "Государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного 

образования ...") 

Языки, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

русский 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой; 

не предусмотрены 

 

Практика, предусмотренная 

соответствующей 

образовательной программой 

не предусмотрены 

Название программы Рабочая программа на 2022 – 2023 учебный год средней 

группы «Облачко» общеразвивающей направленности по 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей среднего возраста Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Структурного 

подразделения "Отделение дошкольного образования детей" 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Формы обучения очная 

Нормативный 

срок обучения 
1 год 

Дошкольный возраст 4-5 лет 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Дошкольные образовательные учреждения аккредитации не 

подлежат (основание: Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г. статья 92 

пункт 1 "Государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным образовательным 



(при наличии 

государственной 

аккредитации) 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного 

образования ...") 

Языки, на которых 

осуществляется образование 
(обучение) 

русский 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой; 

не предусмотрены 

 

Практика, предусмотренная 

соответствующей 

образовательной программой 

не предусмотрены 

Название программы Рабочая программа на 2022 - 2023 учебный год старшей 

группы «Фонарики» общеразвивающей направленности по 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей старшего возраста Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Структурного 

подразделения "Отделение дошкольного образования детей" 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Формы обучения очная 

Нормативный 

срок обучения 
1 год 

Дошкольный возраст 5-6 лет 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

(при наличии 

государственной 

аккредитации) 

Дошкольные образовательные учреждения аккредитации не 

подлежат (основание: Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г. статья 92 

пункт 1 "Государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного 

образования ...") 

Языки, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

русский 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой; 

не предусмотрены 

Практика, предусмотренная 

соответствующей 

образовательной программой 

не предусмотрены 



Название программы Рабочая программа на 2022 - 2023 учебный год 

подготовительной к школе группы «Кораблик» 

общеразвивающей направленности по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для 

детей старшего возраста Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Структурного 

подразделения "Отделение дошкольного образования детей" 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Формы обучения очная 

Нормативный 

срок обучения 
1 год 

Дошкольный возраст 6-7 лет 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

(при наличии 

государственной 

аккредитации) 

Дошкольные образовательные учреждения аккредитации не 

подлежат (основание: Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г. статья 92 

пункт 1 "Государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного 

образования ...") 

Языки, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

русский 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой; 

не предусмотрены 

Практика, предусмотренная 

соответствующей 

образовательной программой 

не предусмотрены 

Название программы Рабочая программа музыкального руководителя на 2022-2023 

учебный год по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие. Музыка» Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Структурного 

подразделения "Отделение дошкольного образования детей" 

Центрального района Санкт-Петербурга 
Формы обучения очная 

Нормативный 

срок обучения 
3 года 

Дошкольный возраст (4-7 лет) - 3 года 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Дошкольные образовательные учреждения аккредитации не 

подлежат (основание: Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г. статья 92 

пункт 1 "Государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным образовательным 



(при наличии 

государственной 

аккредитации) 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного 

образования ...") 

Языки, на которых 

осуществляется образование 
(обучение) 

русский 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой; 

не предусмотрены 

Практика, предусмотренная 

соответствующей 

образовательной программой 

не предусмотрены 

Название программы Рабочая программа инструктора по физической культуре на 

2022-2023 учебный год по образовательной области 

«Физическое развитие» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Структурного 

подразделения "Отделение дошкольного образования детей" 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

Формы обучения очная 

Нормативный 

срок обучения 
3 года 

Дошкольный возраст (4-7 лет) - 3 года 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

(при наличии 

государственной 

аккредитации) 

Дошкольные образовательные учреждения аккредитации не 

подлежат (основание: Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г. статья 92 

пункт 1 "Государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного 
образования ...") 

Языки, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

русский 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой; 

не предусмотрены 

Практика, предусмотренная 

соответствующей 

образовательной программой 

не предусмотрены 



Название программы Рабочая программа 

хореографа на 2022-2023 учебный год 

по образовательной области «Физическое развитие. Ритмика» 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 206 

Структурного подразделения "Отделение дошкольного 
образования детей" Центрального района Санкт-Петербурга 

Формы обучения очная 

Нормативный 

срок обучения 
3 года 

Дошкольный возраст (4-7 лет) - 3 года 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

(при наличии 

государственной 

аккредитации) 

Дошкольные образовательные учреждения аккредитации не 

подлежат (основание: Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г. статья 92 

пункт 1 "Государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного 

образования ...") 

Языки, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

русский 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой; 

не предусмотрены 

Практика, предусмотренная 

соответствующей 

образовательной программой 

не предусмотрены 

Название программы Рабочая программа на 2022-2023 учебный год по 

образовательной области «Познавательное развитие. 

Петербурговедение» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Структурного 

подразделения "Отделение дошкольного образования детей" 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Формы обучения очная 

Нормативный 

срок обучения 
3 года 

Дошкольный возраст (4-7 лет) - 3 года 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

(при наличии 

Дошкольные образовательные учреждения аккредитации не 

подлежат (основание: Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г. статья 92 

пункт 1 "Государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными 



государственной 

аккредитации) 

государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного 
образования ...") 

Языки, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

русский 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой; 

не предусмотрены 

Практика, предусмотренная 

соответствующей 

образовательной программой 

не предусмотрены 

 


