
Функции МАДОУ №163  “Центр развития ребенка – детский сад” – присмотр и уход, реализация 
основных  общеобразовательных программ дошкольного образования. Организация реализует 
гарантированное гражданам РФ право на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. 

 

I Уровень общего образования – дошкольное образование (Закон РФ “Об образовании в РФ” 
№ 273 от 29.12.2012 гл.2ст.10п.4). 

Нормативный срок обучения: сроки получения дошкольного образования устанавливаются ФГОС 
ДО – 5 лет, согласно Лицензии. 

 

Языки, на которых осуществляется образование: дошкольное образование в МАДОУ №163 
“Центр развития ребенка – детский сад ” реализуется на государственном языке РФ – на русском 
языке (№273 ФЗ “Об образовании в РФ” ст.14ч.3) 

 

Форма получения дошкольного образования в ДОУ – очная. 

 

Формы обучения определены ФГОС ДО: ООП  реализуется в формах, специфических для каждой 
возрастной группы (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 
продуктивной, музыкально – художественной, чтение). Формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: освоение ООП не 
сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников (в 
соответствии с №273 ФЗ; ФГОС ДО – раздел 4 п.4. 3) не проводится. 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 

Основная образовательная программа МАДОУ “Центр развития ребенка – детский сад”  - 
Программа «Развитие» под  редакцией Булычёвой А.И. 

Общее количество  воспитанников – 346 человек( на 01.09.2019г.) 

• 1 младшая  Крохи(2-3)–30 человек 

• 1 младшая Смешарики(2-3)– 29 человека 

•  2 младшая Солнышко   (3-4) –  29 человек 

•  2 младшая Гномики(3-4)  - 30 человек 

• средняя группа Затейники(4-5 года) – 30 человек 

• средняя группа Карапузы   (4-5 лет) –  27 человек 

• старшая  группа Пчёлки (5-6) – 28 человек 

• старшая группа Капитошка (5-6) – 26 человек 

• старшая группа Почемучки (5-6)– 27 человека 



• подготовительная  группа Звёздочки (6-7 лет) – 30 человек 

• подготовительная группа Непоседы(6-7 лет) –30 человек 

• подготовительная группа Весёлый муравейник(6-7 лет) – 29 человек 


