
 Информация о реализуемых уровнях образования, 

формах и сроках обучения 

 МБДОУ № 62 реализует дошкольный уровень образования. 

    Приоритетные направления деятельности МДОУ — коррекционно-

развивающее. 

Программы, по которым работает МДОУ : 

I. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющими   нарушения  

речи    муниципального      бюджетного      дошкольного       образовательного   

учреждения «Детский сад комбинированного вида №62». 

II. Парциальные программы: 

1.«Программа развития речи дошкольников» по ред. О.С.Ушаковой 

2.  «Физическая     культура    в   дошкольном    детстве»   Н.  В.   Полтавцева,  

Н.А. Гордова. 

3.«Программа  обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико - фонематическим 

недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.Н. Чиркиной. 

4. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей»Т.Б. Филичева,  Т.В. Туманова  

5."Программа художественного  воспитания,  обучения  и  развития детей 2-7 

лет" под ред. Лыковой И.А. 

6. Программа  «Основы  безопасности  детей дошкольного возраста» под ред. 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.А., Стеркиной Р.Б. 

7.«Наш дом-природа» под.ред. Рыжовой Н.А 

8.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»Князевой О.Л., 

Маханевой М.Д. 

9. «Ритмическая мозаика» по ред. Бурениной А.И. 

10.  «Ладушки.   Праздник     каждый     день»     под.ред.   И.   Каплуновой,       

И. Новоскольцевой. 

11. «Мир – прекрасное творение»     Гладких Л.П.,  Меньшиков В.М. 

12. «Музыкальные шедевры» под ред. Радыновой О.П. 

13. «Математические ступеньки» под.ред. Колесниковой Е.В. 

14. «От звука к букве» под. Ред. Колесниковой Е.В. 

Форма обучения - очная. 

Нормативный срок обучения - 5 лет. 

    В   МБДОУ  №62  образовательная   деятельность   осуществляется  на 

государственном языке Российской Федерации. 

[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2012] [Глава II] [Статья 14] 

Режим работы: 

Понедельник  -  пятница  с  7.00-19.00,   по   запросам   родителей   (законных 

представителей)   возможна  организация    работы    групп   круглосуточного 

пребывания ( с  7  часов  утра  понедельника  до  19  часов  вечера  пятницы), 



 

суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные 

Общая численность штата: 51 человек 

Число детей, посещающих ДОУ: 206 детей 

Общее число групп: 7 групп:    из   них   5   групп  общеразвивающей 

направленности, 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи, 1 группа комбинированной направленности. 
  



 


