
 Реализуемый уровень образования - дошкольное 

образование 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в МБДОУ № 112 
реализуется уровень - дошкольное образование. 

Федеральный закон от 29.12.2012№273-ФЗ"Об образовании в 
Российской Федерации" закрепляет право граждан на 
получение дошкольного образования и государственные 
гарантии его предоставления. В отличие от начального общего, 
основного, общего и среднего общего образования получение 

дошкольного образования не является обязательным и не 
устанавливается в качестве условия приема в начальную 
школу. 

  

 Форма обучения - очная 

  

 Сроки обучения -  5 лет                     

 

Согласно ФЗ - 273 "Об образовании в РФ 

"Государственная 

аккредитация в отношении дошкольных 
образовательных учреждений 

не проводится. 

  

Численность воспитанников -             

Численность обучающихся по реализуемой 
образовательной программе за счет бюджетных 
ассигнований муниципального бюджета 



на 04.03.2020 года составляет 290 детей. 

Со всеми детьми реализуется основная образовательная 
программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР детский сад 
№ 112. 

В ДОУ функционирует 10 возрастных групп : 

Вторая группа раннего возраста ( дети до 3 лет) «Ладушки» -
28 чел. 

                                                                                  «Бусинк
и» -27 чел. 

Младшая группа (дети до 4-х лет)                         «Колобок» -

29 чел. 

                                                                                 «Малыш
ок» - 29 чел. 

Средняя группа (дети до 5-ти лет)                         «Ягодка»   - 
32 чел. 

                                                                                  «Солны
шко» - 33 чел. 

Старшая группа (дети до 6 
лет)                              «Соловушка» -27 чел. 

                                                                                   «Пчёлк

а» 25чел. 

Подготовительная к школе группа (дети до 7 лет) 
«Веснушки»  -28чел. 

                                                                                    «Радуг
а»- 32 чел. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении 
определяется основной образовательной программой 
дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования 
разрабатывается и утверждается Учреждением в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами, с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования. 

Основная образовательная программа, разработанная в 
Учреждении  обеспечивает целостность учебно-
воспитательного процесса, предусматривающего обогащённое 



всестороннее развитие детей в соответствии с направлениями, 
заданными базисной программой:   

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также парциальными 
и авторскими программами, разработанными в 
Учреждении и прошедшими экспертизу. 

Образовательный процесс включает гибкое содержание и 
педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 
личностно-ориентированное развитие ребенка. 

Платные дополнительные образовательные услуги МБДОУ не 
проводит. 

  

 Язык, на котором осуществляется образование 

-            русский  

 


