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Дошкольное образование является первым уровнем
общего образования.

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в БДОУ МО Динской район
«Детский сад № 16» образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Форма обучения - очная.
Детский сад посещают дети в возрасте от 2 лет до достижения
воспитанниками возраста для поступления в 1 класс школы.
Нормативный срок обучения - 5 лет.
Численность воспитанников БДОУ МО Динской район «Детский сад №16»
составляет 244 ребенка. Из них детей, посещающих группы полного рабочего
дня 214 человек, группы кратковременного пребывания 30 человек.
В БДОУ МО Динской район "Детский сад № 16" реализуется "Основная
общеобразовательная программа бюджетного дошкольного образовательного
учреждения муниципального образования Динской район "Детский сад № 16".
Государственная аккредитация образовательной программы бессрочна
Основная образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным областям: социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
ООП ДОУ обеспечивает возможность достижения воспитанниками
социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения
уровня дошкольного образования. Программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), с учетом Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования и
вариативной образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 г.
В детском саду функционируют две группы компенсирующей
направленности для детей с общим недоразвитием речи. Они осуществляют
свою деятельность в соответствии с адаптированной образовательной
программой, разработанной на основе примерной адаптированной программы
коррекционно- развивающей работы в логопедической группе для детей с
ОНР, под редакцией Н.В. Нищевой.

