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Щепартамент образования Тверской области
наименование аккредитационноIо opIaHa

ГжL дFrйffiхl@lrяfrвлJ@%щ-@W
Uо государственнои аккредитации

" 30 " декабря 200_9___ _ ,,"

МуниципаJIьное дошкольное образовательное учреждение
fетский сад J\Гs 107 комбинированного вида

поtное наименование Iого \,чрехдеI{rIя (организачrrлr)
с ycTaBoNI

|7002З, Россия, Тверская областъ, г. Тверъ, ул. Константина Заслонова, д
. :],], ltlil.i'._,, ],]ii]l] ], i]''ri,a

ý,{F{ý,{ б9040з 17зз

с vcTaBoM

Госуаарственный статус обаадатедя настоящего свидетедьства:

дошколъное ьное учреждение
тип обра:эовательного jдреждения (организацrIлr)

детский сад комбинированно вида
вид образоватеzьного Jдреждения (орrанизацлIи)

вторая
категор}ш образовате;ьного }чрехдения (оргаriизачrtи)
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ГIриложение Nq 1

к СВИДЕТЕЛЪСТВУ
о государственной аккредитации
от к 30 > декабря 2009г.

Регистрационный Ns 235

Серия ДД NЬ 004325

Департамент образования Тверской области

наименOвание аккредитационного орга}Iа

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРОШЕДШИХ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ

Муниципальное дошкольное образовательное учрех{дение Щетский
сад JФ 107 комбинированного вида

I]002З,Россия, Тверская область, г" Тверь, ул. КонстеFIтина
Заслонова, д.t7

полное наименование образовательного учреждения (организашlrи) илrт филиала с указанием
места нахождения
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Распорядительный документ
аккредитационного органа о

государственной аккредитации :

приказ

влlд документа (пр и каз, распоря}кение)
от (З0) декабря 2009 NЪ 1 197110

Начальник департамента

Распорядителышй докумеI{т
аккредитационного органа о

переоформленI1II свидетельства о

государственной аккреди,гации и (или)

прило}кешш к нему:

приказ

вlrд док),мента (прl{каз, распоряlкенлtе)

Н.А. Сенникова
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образования

руководIrтел ь аккредilтаll}lонного
орга}lа
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}lъ ОбразовательнаJI програN{ма

уровень (ступень)
образования

направленность
(наименование)

вид программы
(основная,

дополнительная)
1 2 J 4

l общеобразовательная rrрограмма (Радуга) основная

2. общеобразоватеjtьная программа <Воспитание
и обучение детеЙ в

детском саду)

осноRная

допол н 1.IтельI-1ая программа <Музыкальное
воспитание))

дополнительная

,l дополI"l1.Iтельная програм },,r а (Ладушки) дополllительная

5. допо,пните,пьная програмьtа кРаз
ступенька, два ступенька)

допол нительная

6 доllол нIlтельная программа кОсltовы
безопасности

дошкольного возраста))

дополн14тельная

tlодпись (lа-милия, I{мя, отчество
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