Сведения об образовании в ДОУ (форма обучения, сроки
обучения, уровень образования)


В учреждении реализуется первый уровень общего образования дошкольное образование.

В детском саду функционируют 10 групп общеразвивающей направленности:







1 группа для детей от 1,5 года до 2 лет (первая группа раннего возраста);
2 группы для детей от 2лет до 3 лет (вторая группа раннего возраста);
2 группы для детей от 3лет до 4 лет (младшая группа);
1 группа для детей от 4лет до 5 лет (средняя группа);
2 группы для детей от 5 лет до 6 лет (старшая группа);
2 группы для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).

Обучение воспитанников в учреждении проводится по основной
образовательной программе, принятой в ДОУ и разработанной в соответствии
с основной общеобразовательной программы "От рождения до школы" / Под.
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и следующих
парциальных программ:










Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,
авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.
Программа по духовно - нравственному воспитанию детей дошкольного
возраста на основе православной культуры "Культура и творчество в
детском саду" автор А.В. Бородина.
Программа экологического воспитания «Юный эколог», автор С.Н.
Николаева.
Программа физического развития и здоровья дошкольников «Здоровый
дошкольник», автор – Ю. Ф. Змановский.
Программа «Музыкальная мозаика» - Буренина А.И.
Программа
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением речи, автор Филичева
Т. Б., Чиркина Т. В.
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
«Цветные ладошки» - Комарова Т.С.

Язык обучения: русский.
Форма обучения - очная:
- образовательная деятельность (групповая и индивидуальна), осуществляемая
в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;

- самостоятельная деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации
общеобразовательной программы дошкольного образования.

основной

Нормативный срок обучения – 6 лет
Государственной аккредитации не требуется, исходя из текущего ФЗ "Об
образовании"
Формы организации обучения в ДОУ
Форма организации обучения - это способ организации обучения, который
осуществляется в определенном порядке и режиме.
Формы отличаются:
- по количественному составу участников,
- характеру взаимодействия между ними,
- способам деятельности,
- месту проведения.
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные
формы организованного обучения.
Индивидуальная форма организации обучения позволяет
индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства).
Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная) группа делится на подгруппы.
Фронтальная форма организации обучения - работа со всей группой.
Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном
учреждении является организованная образовательная деятельность (ООД).
ООД организуется и проводится педагогами в соответствии с основной
общеобразовательной программой ДОУ. ООД проводятся с детьми всех
возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется
время проведения ООД, в соответствии с "Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
Организованная образовательная деятельность осуществляется по всем
направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по
ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному
воспитанию,
изобразительной
деятельности,
конструированию,
формированию элементарных математических представлений, по физической
культуре.

