
Образование 

 

Уровень образования дошкольное образование 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения Сроки получения дошкольного образования 

устанавливаются федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Образовательная организация обеспечивает 

получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от 1,6 лет до прекращения 

образовательных отношений 

Минимальный возраст на начало 

обучения 

1,6 года 

Максимальный возраст на конец 

обучения 

до 8 лет 

Возможная длительность обучения 6 лет 

Язык образования русский 

Сроки действия государственной 

аккредитации: 

Дошкольные образовательные учреждения 

освобождены от прохождения процедуры 

аккредитации.Федеральный законот 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)ст. 

92 ч.1. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

соответствующей образовательной 

программой 

В соответствии с ФГОС ДО выделены 

направления развития и образования 

дошкольников (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Численность обучающихся 

(воспитанников) 

195 человек 

 

Комплектование возрастных групп по возрастам: 

В МАДОУ функционирует 8 (восемь групп), из них: 

 
Возрастно

й период 

I младшая  

группа  

II  младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг. 

группа 

Всего  

с 1,6 – 3 

лет 

с 3-4  

лет 

с 4-5  

лет 

с 5-6  

лет 

с 6-7  

лет 

с 1,6-7 

лет  
Количеств

о групп 
1 1 2 2 2 8 
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Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) - 0 чел. 

 

Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) -0 чел. 

 

Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местного 

бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) -0 чел., среди них иностранных граждан - 0 чел. 

 

Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при 

приеме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица 

(далее  - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) - 180 чел., среди них иностранных граждан - 0 чел. 

 


