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Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

и языках образования. 

  
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабовидящих 

КГОБУ Владивостокская КШ IV вида 

Уровень образования начальное общее образование 

Форма обучения очная, дневная, классно-урочная 

Нормативный срок обучения 4 года 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной программы 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 25А01 № 0000553, до 27 января 2024г 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 
Обучение осуществляется на Государственном языке Российский Федерации (русский язык) 

Учебные предметы 

русский язык, родной русский язык, литературное чтение, литературное чтение на родном 

русском языке,  английский язык, математика, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, музыка, основы религиозных культур и светской этики, физическая культура. 



Коррекционные курсы 
адаптивная физическая культура, ритмика, развитие зрительного восприятия, социально-

бытовая ориентировка, пространствнная ориентировка 

Практика Практика не предусмотрена 

Образовательная программа 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

слабовидящих КГОБУ Владивостокская КШ IV вида  

Численность обучающихся 

Численность обучающихся начального уровня образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета: 

в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами: 

0 

  

0 

Численность обучающихся начального уровня образования за счет бюджетных 

ассигнований регионального бюджета: 

в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами: 

36 

  

0 

Численность обучающихся начального уровня образования за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов: 

в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами: 

0 

  

0 

Численность обучающихся начального уровня образования по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица: 

в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами: 

0 

  

0 

    

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для слабовидящих детей  

Уровень образования дошкольное образование 

Нормативный срок обучения 
Средняя группа (4 – 5 лет) – 1 год; 

Старшая группа (5 – 6лет) – 1 год; 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201377/content/6ebeaecf-1ee4-4959-9751-7d145efd24bc.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201377/content/6ebeaecf-1ee4-4959-9751-7d145efd24bc.pdf


Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) – 1 год. 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной программы 
Государственная аккредитация образовательной программы не предусмотрена 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 
Обучение осуществляется на государственном языке Российский Федерации (русский язык) 

Учебные предметы 

(виды детельности) 

ФЭМП; предметный мир, мир природы, познавательно-исследовательская деятельность; чтение 

и рассказывание, пересказ; обучение рассказыванию, звуковая культура речи; подготовка к 

обучению грамоте; двигательная деятельность, ЗОЖ; музыкальное развитие; рисование; лепка; 

аппликация; конструктивно-модельная деятельность; предметный мир, мир природы, 

познавательно - исследовательская деятельность; ОБЖ, ПДД, культурные практики совместного 

труда 

Практика Практика не предусмотрена 

Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

При реализации АООП ДО для слабовидящих детей применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  не предусмотрено.  Используется только как 

вынужденная мера в период ограничительных мероприятий. 

Образовательная программа Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

слабовидящих детей 

Численность обучающихся 

Численность обучающихся дошкольного уровня образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами: 

0 

  

0 

  

Численность обучающихся дошкольного уровня образования за счет 

бюджетных ассигнований регионального бюджета: 

в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами: 

36 

  

0 

  

Численность обучающихся дошкольного уровня образования за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов: 

 

0 

 
  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201377/content/08496992-5519-43b3-b87d-85a19933aa04.pdf
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в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами: 

0 

Численность обучающихся дошкольного уровня образования по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица: 

 

в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами: 

0 

 

0 

  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для слепых детей    

Уровень образования дошкольное образование   

Нормативный срок обучения 

Средняя группа (4 – 5 лет) – 1 год; 

Старшая группа (5 – 6лет) – 1 год; 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) – 1 год. 

  

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной программы 
Государственная аккредитация образовательной программы не предусмотрена   

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 
Обучение осуществляется на государственном языке Российский Федерации (русский язык)   

Учебные предметы 

(виды детельности) 

ФЭМП; предметный мир, мир природы, познавательно-исследовательская деятельность; чтение 

и рассказывание, пересказ; обучение рассказыванию, звуковая культура речи; подготовка к 

обучению грамоте; двигательная деятельность, ЗОЖ; музыкальное развитие; рисование; лепка; 

аппликация; конструктивно-модельная деятельность; предметный мир, мир природы, 

познавательно - исследовательская деятельность; ОБЖ, ПДД, культурные практики совместного 

труда 

  

Практика Практика не предусмотрена   

Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

При реализации АООП ДО для слепых детей применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  не предусмотрено.  Используется только как 

вынужденная мера в период ограничительных мероприятий. 

  

Образовательная программа 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для слепых 

детей 

  

Численность обучающихся 
Численность обучающихся дошкольного уровня образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

0   

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201377/content/9b256746-e90a-4427-9e7f-de4325b9e641.pdf
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в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами 

  

0 

Численность обучающихся дошкольного уровня образования за счет 

бюджетных ассигнований регионального бюджета: 

 

в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами 

4 

  

0 

  

Численность обучающихся дошкольного уровня образования за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов: 

 

в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами: 

0 

  

0 

  

Численность обучающихся дошкольного уровня образования по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица: 

 

в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами: 

0 

 

0 
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