МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 238» Г.ПЕРМИ

РЕАЛИЗУЕМЫЕ УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ
МАДОУ «Детский сад № 238» г.Перми относится к дошкольным
образовательным организациям , в соответствии закона РФ «Об образовании
в РФ» от 29.12.2012г № 273-ФЗ:
 Статья 23. Типы образовательных организаций:
1. Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с
образовательными программами, реализация которых является основной
целью их деятельности.
2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы
образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы:
1) дошкольная образовательная организация - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи,
вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим
образовательным программам, реализация которых не является основной
целью их деятельности:
1) дошкольные образовательные организации - дополнительные
общеразвивающие программы;
 Статья 64. Дошкольное образование
1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2. Образовательные программы дошкольного образования направлены
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
Освоение
образовательных
программ
дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, имеют право на получение методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без
взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов
помощи осуществляется органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Во всех структурных подразделениях (фактические адреса структурных подразделений):
614000, ул. Газеты «Звезда», 12
тел/факс: 290-13-07, 212-33-75
E-mail:detsad238@mail.ru
Сайт учреждения: detsad238.ru
614000, ул. Советская, 118
Тел/факс: 237-23-08
E-mail:sowetskaya118@mail.ru

614000, ул.М.Горького, 42
Тел/факс: 212-69-96
E-mail: mdoy173@yandex.ru

 Режим работы: пятидневная рабочая неделя, режим работы с 7.00 до 19.00.
 Ведомственная принадлежность: муниципальная.
 Вышестоящая (головная) организация: Отдел образования Ленинского района
департамента образования администрации г.Перми: 614000, г. Пермь, ул. Пермская,
82, телефон/факс: 212-06-62, 212-72-85, lenroo.perm@gmail.com.
 Учредитель: Департамент образования администрации г. Перми: 614000, г. Пермь, ул.
Сибирская, 17, тел/факс: 2127050

