
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе реализуемых адаптированных 
образовательных программах  с указанием в отношении каждой образовательной программы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ "ДСКВ № 120"  
Форма  обучения Очная   
Нормативный срок обучения                                           5-6 лет 
Срок действия государственной аккредитации образовательной 
программы 

Аккредитация не предусмотрена 

Язык, на котором осуществляется образование Русский 
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),  предусмотренные 
соответствующей образовательной программой 

Не предусмотрено 

Практики, предусмотренные соответствующей образовательной 
программой 

Не предусмотрено 

Использование при реализации образовательной программы 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

 Не используются 

Описание основной образовательной программы дошкольного 
образования с приложением образовательной программы в 
форме электронного документа или в виде активных ссылок, в 
том числе: 

Основная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ "ДСКВ № 120" 

Краткая презентация Основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ "ДСКВ № 
120" 

Описание рабочей программы воспитания Рабочая программа воспитания  

Учебный план с приложением его в виде электронного документа  Не предусмотрено 
Аннотации к рабочим программам дисциплинам   Не предусмотрено 
Календарный учебный график с приложением его в виде 
электронного документа 

 Не предусмотрено 

Методические и иные документы, разработанные образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде 
электронного документа 

Годовой план на 2022-2023 год 

Методическое обеспечение программы 

Расписание образовательной деятельности в группах 
дошкольного возраста на 2022-2023 год 

Расписание образовательной деятельности в группах 
раннего возраста на 2022-2023 год 

Примерный комплексно тематический план для групп 
дошкольного возраста на 2022-2023 год 

Примерный комплексно-тематический план в группах 
раннего возраста на 2022-2023 год 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей направленности 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи 5-7(8) лет МБДОУ "ДСКВ № 120" 

Форма обучения Очная 
Нормативный срок обучения  2 года 
Срока действия государственной аккредитации образовательной 
программы  

Не предусмотрено 

Язык, на котором осуществляется образование Русский 
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),  предусмотренные 
соответствующей образовательной программой 

Не предусмотрено 

Практики, предусмотренные соответствующей образовательной 
программой 

Не предусмотрено 

Использование при реализации образовательной программы 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

 Не используются 

Описание адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования 

Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
5-7(8) лет МБДОУ "ДСКВ № 120" 

Краткая презентация адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи 5-7(8) лет МБДОУ "ДСКВ № 120" 

О численности обучающихся , в том числе   
Общая численность обучающихся 267/0 
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (в том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 

0/0 

Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с 

267/0 
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выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами) 
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных 
бюджетов (в том числе являющихся иностранными гражданами) 

267/0 

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

16/0 

О лицензии на осуществление образовательной деятельности  Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 

Информация о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах МБДОУ "ДСКВ № 120" 
Дополнительная общеразвивающая программа познавательной и социально-коммуникативной направленности "Волшебный 

песок" МБДОУ "ДСКВ № 120"  

Форма обучения Очная 
Нормативный срок обучения  4 года 
Информация о сроках действия государственной аккредитации 
образовательной программы  

Не предусмотрено 

Язык обучения Русский 
Информация об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), 
практик, предусмотренных соответствующей общеразвивающей 
программой 

 Не предусмотрено 

Информация об использовании при реализации указанных 
общеразвивающих программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

Не используются 

Дополнительная общеразвивающая программа спортивной направленности "Игровой стрейтчинг" МБДОУ "ДСКВ № 120"  

Форма обучения  Очная 
Нормативный срок обучения 1 год 
Информация о сроках действия государственной аккредитации 
образовательной программы  

 Не предусмотрено 

Язык обучения  Русский 
Информация об учебных предметах, курсах, дисциплин (модулей), 
практик, предусмотренных соответствующей общеразвивающей 
программой 

 Не предусмотрено 

Информация об использовании при реализации указанных 
общеразвивающих программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

Не используются 

Дополнительная общеразвивающая программа спортивной направленности "Школа мяча" МБДОУ "ДСКВ № 120"  

Форма обучения очная  
Нормативный срок обучения 2 года 
Информация о сроках действия государственной аккредитации 
образовательной программы  

Не предусмотрено 

Язык обучения Русский 
Информация об учебных предметах, курсах, дисциплин (модулей), 
практик, предусмотренных соответствующей общеразвивающей 
программой 

Не предусмотрено 

Информация об использовании при реализации указанных 
общеразвивающих программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

Не используются 
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