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ИНФОРМАЦИЯ МБДОУ №9 г.Шахты 

к подразделу «Образование». 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад №9» г.Шахты Ростовской области реализует 

следующие образовательные программы: 

1.1. Основную образовательную программу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский 

сад №9» г.Шахты Ростовской области. 

 форма обучения – очная; 

 нормативный срок обучения – 4 года; 

1.2. Адаптированную основную образовательную программу для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад №9» 

г.Шахты Ростовской области. 

 форма обучения – очная; 

 нормативный срок обучения – 2 года; 

2. Государственной аккредитации образовательные программы дошкольного 

образования не подлежат. 

3. Реализация основной образовательной программы осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

4. Основная образовательная программа МБДОУ №9 г.Шахты предусматривает пять 

основных направлений развития детей: 

- речевое развитие;  

- познавательное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;   

- социально-коммуникативное развитие;  

- физическое развитие. 

5. Практика, предусмотренная Основной образовательной программой МБДОУ №9 г. 

Шахты:  

      Культурные практики, как условие реализации Основной  образовательной 

программы:  

- организуются в рамках детских видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, изобразительной, двигательной, 

элементарной трудовой деятельности), в соответствии с требованиями ФГОС ДО.   

- решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей);  

- ориентированы на детские интересы (настоящие и, лежащие в зоне ближайшего 

развития); 

- ориентированы на создание творческого продукта деятельности материального или 

духовного (сказка, игровой сюжет);  

- предполагают проявления самостоятельности  действий в деятельности и 

поведении;  



- организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием 

самостоятельности детей;  

При  составлении календарно-тематического плана деятельности по реализации 

практики учитывается учебная нагрузка на ребёнка в течение дня с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

В культурных практиках ребёнок овладевает разными видами деятельности и 

общения, осваивает новые способы действия,  приобретает умения, навыки, свойства 

личности, которые позволят ему выстроить индивидуальный путь развития. 

Результатом организации культурных практик является индивидуальный  

социокультурный опыт ребёнка:  

- опыт поведения в различных жизненных ситуациях;  

- опыт применения норм и правил поведения; 

- опыт эмоциональной реакции на происходящее; 

- опыт организации своей деятельности;  

- опыт общения и взаимодействия;  

- опыт проявления инициативы и самостоятельности. 

6. Использование программ электронного обучения и дистанционных технологий при 

реализации образовательных программ не осуществляется. 

7. Численность обучающихся по состоянию на 01.09.2022 г., в том числе: 

– общая численность обучающихся 225; 

- численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 

0, в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами 0; 

- численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований субъекта Российской 

Федерации 225, в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами 0; 

- численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета 225, 

в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами 0; 

- численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме 

на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица (далее – договор 

об оказании платных образовательных услуг) 197, в том числе численность 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами 0; 

8. Образовательное учреждение имеет лицензию (бессрочно) № 5834 от 23.09.2015, 

выданную Региональной службой по надзору и контролю  сфере образования 

Ростовской области. 

9. Дошкольная образовательная организация не реализует: 

9.1. Общеобразовательные программы, поскольку является дошкольным 

образовательным учреждением. 

9.2. Профессиональные образовательные программы. 

10. Дошкольная образовательная организация не имеет кодов и наименований 

профессий, специальностей, направления подготовки. 

11. В дошкольной образовательной организации научно-исследовательская деятельность 

не осуществляется, научно-исследовательская база отсутствует. 

12. Дошкольная образовательная организация результатов приёма по каждой профессии, 

специальности не имеет. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                         Т.Г.Вифлянцева 
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