
Образовательная деятельность учреждения

  
    -  Лицензия&nbsp;на осуществление образовательной деятельности

  

  Уровни образования
Дошкольное образование
  

Образовательная программа обеспечивает получение воспитанниками
дошкольного образования в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных
отношений

  

Язык образования: образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации -на русском языке (ч. 21 ст.14
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

  

Форма обучения: очная

  

Образовательное учреждение стипендий и общежития не предоставляет.

  

Срок действия государственной аккредитации: Не предусмотрено

  

Общая численность обучающихся по программам (по муниципальному заданию):
670 обучающихся

    
    -  по основной образовательной  программе дошкольного образования обучаются  -
499 человек;   
    -  по адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР
обучаются – 117 человек;   
    -  по адаптированной основной образовательной программе для детей с ЗПР
обучаются – 54 человека.   

  

Количество детей, являющихся иностранными гражданами: 19 человек
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(из них 16 чел. обучается по основной образовательной программе дошкольного
образования, 1 чел. по адаптированной основной образовательной программе для детей
с ТНР, 2 чел. по адаптированной основной образовательной программе для детей с
ЗПР)

  

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в
том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными
гражданами)-0

  

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации (в том числе 19 обучающихся, являющихся иностранными
гражданами)-670

  

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том
числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными
гражданами)-0

  

Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности
обучающихся, являющихся иностранными гражданами)-0

  Реализуемые образовательные программы:
  

Основная образовательная программа дошкольного образования

    
    -  Приложение 1.&nbsp;Учебно-методический комплект к ООП   
    -  Примерные режимы дня в группах общеразвивающей направленности   
    -  Приложение 3 Учебный план к ООП   
    -  Приложение 4 к образовательной программе дошкольного образования
"Комплексно -тематическое планирование"   
    -  Приложение 6. Рабочая программа воспитания   
    -  Приложение 5.&nbsp;Примерное оснащение центров развития по ООП ДО во всех
возрастных группах   
    -  Приложение 7.&nbsp;Краткая презентация образовательной Программы
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дошкольного образования МДОУ "ДСКВ№59"   
    -  Расписание занятий в группах общеразвивающей направленности   

  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи

    
    -  Приложение 1 "Количественный мониторинг общего и речевого развития&nbsp;
детей с ОНР"   
    -  Приложение 2 Учебный план к АООП с ТНР   
    -  Краткая презентация основной&nbsp; адаптированной образовательной
программы;   
    -  Примерные режимы дня в группах комбинированной и компенсирующей
направленностей   

  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой
психического развития

    
    -  Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ЗПР   
    -  Учебный план к АООП для детей с ЗПР   
    -  Диагностика&nbsp; обучающихся с ОВЗ с ЗПР по Лавровой Г.Н.   
    -  Примерные режимы дня в группах комбинированной и компенсирующей
направленностей   

  

 

  Методические и иные документы
    
    -  Программа развития МДОУ «ДСКВ №59»   
    -  Годовой план работы на 2022-2023 учебный год   
    -  Годовой календарный учебный график на 2022-2023 уч.год   
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