
Сведения о контингенте обучающихся 

МДОУ Пехлецкий детский сад «Солнышко» 

на 2019-2020 учебный год 

 

В МДОУ Пехлецкий детский сад «Солнышко» функционируют  две 

разновозрастные группы: 

старшая разновозрастная группа и младшая разновозрастная группа. 

Старшая разновозрастная группа -  16 воспитанников; 

Младшая разновозрастная группа- 8 воспитанников. 

В 2019-2020 учебном году  в детском саду воспитываются 24 воспитанника. 

Воспитанников, получающих образование с применением дистанционных 

образовательных технологий – нет. 

Детей сирот  и детей, оставшихся  без попечения родителей – нет. 

Детей – инвалидов и детей с ОВЗ – нет. 

В целях приспособления учреждения для приема воспитанников – инвалидов 

сделано следующее: 

1. Официальный сайт ДОУ адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих); 

2. В соответствии с п. 5.1.1 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения. Один вход 

приспособлен для маломобильных групп населения – установлена кнопка 

вызова персонала с соответствующим предупредительным желтым 

значком. Для слабовидящих людей желтый цвет — последний цвет 

спектра, которые они могут видеть. 

3. Контрастная маркировка крайних ступеней (а также дверных наличников) 

выполнена. Двери на входах не прозрачные, выполнены не из стекла, 

поэтому контрастная маркировка на них не наносится. 

4. В соответствии с п.4.1.11 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения.» Покрытие 

пешеходных дорожек, тротуаров выполнено из твердых материалов, не 

создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим 

скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор 

вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и 

снеге. 

5. Установлены указатели направления движения, входа и выхода. 

6. Воспитанников, получающих бесплатное питание – нет. 

 



Численность обучающихся по реализации образовательной программе 24 

воспитанника за счет бюджета субъектов РФ; 

Численность обучающихся по реализации образовательной программе 24 

воспитанника за счет физических и юридических лиц. 

Платные образовательные услуги в МДОУ Пехлецком детском саду 

«Солнышко» не оказываются. 

В МДОУ Пехлецком детском саду «Солнышко» филиалов нет. 

 Срок обучения по основной образовательной программе дошкольного 

образования осуществляется с воспитанниками в возрасте от двух лет до 

прекращения образовательных отношений. 

 Язык образования: образовательная   деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. 

Обучение и воспитание в Учреждении носит светский характер. 

 МДОУ Пехлецкий детский сад «Солнышко»  не имеет  кружков, секций, 

творческих коллективов. 

МДОУ Пехлецкий детский сад «Солнышко»  не имеет  дополнительных 

образовательных программ. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ: 10,5 часов 

Нормативные сроки обучения: 
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Образовательный процесс  ведется в соответствии с ООП, реализуемыми 

проектами педагогов, парциальными программами: 

• Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки»; 



• О.С. Ушаковой «Развитие речи 5-7 лет», 

• О.С. Ушакова «Ознакомление с художественной литературой»; 

• А.Н. Малышева «Аппликация в детском саду»; 

• И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду» 

• Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 

  

 


