
Информация о реализуемых уровнях образования, формах 

обучения и нормативных сроках обучения. 

Реализуемый уровень образования — дошкольное образование 

 Форма обучения — очная 

 Нормативные сроки обучения:  

— в группах общеразвивающей направленности 4 года 

— в группе компенсирующей направленности 2 года  

 Численность воспитанников — 315 человек 

 Язык, на котором ведется обучение — русский  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

Основной  общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А 

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

И парциальными программами: 

          - О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – 

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному 

творчеству и культуре. Программа расширяет представления детей о традициях русской 

народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских 

людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные 

промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, социально – 

коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит духовное 

начало. Поэтому приобретение ребѐнком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

         - Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе 

проекта государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие 

российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы 



сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает общие 

изменения в нашей общественной жизни (например раздел «Ребенок и другие люди»). В 

соответствии с современными психолого- педагогическими ориентирами в ней даются 

примеры проведения возможных занятий и использования методических приемов, 

способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала.  

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы 

оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм 

и методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также 

общей социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом основным 

ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, 

предпочтений.  

Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно использовать 

беседы, дискуссии — это позволит избежать передачи уже известных им знаний или 

таких, которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или удаленности от 

реальной жизни. В то же время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и 

представления, взрослые смогут выделить те направления, по которым необходимо 

провести специальное обучение и выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, 

беседа, мультфильм). 

        - С.Н. Николаева «Юный эколог». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и практических 

исследований в области экологического воспитания дошкольников, проводимых автором 

на протяжении многих лет в Российской академии образования. С 1993 года программа 

широко апробируется в различных регионах России. Она имеет обстоятельное 

методическое обеспечение, в том числе опубликованные ранее разработки по созданию 

эколого-педагогической среды в ДОУ и разработки конкретных технологий для 

практической работы с детьми разных возрастных групп. Материалы 

         - И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова. Программа по музыкальному  

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 2015 

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное 

усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании 

различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей 

развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, 



отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это 

осуществляется и в свободное время, и на комплексных занятиях. В рамках программы 

«Ладушки» представляет интерес сборник «Мы играем, рисуем, поем» - комплексные 

занятия в детском саду, в котором дается разработка системы таких занятий, направленная 

на личностное творческое развитие детей средствами разных видов художественной 

деятельности: музицированием, играми, изобразительным творчеством.  

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом 

программы «Ладушки». 

 - Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М.: «Цветной 

мир», 2015г. 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» представляет авторский вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в 

соответствии с ФГОС ДО. Включает научную концепцию и педагогическую модель, 

нацеленные на создание оптимальных условий для формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, содержание 

изобразительной деятельности, критерии педагогической диагностики (мониторинга), 

примерные перечни произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства для развития художественного восприятия. Описывает целостную систему 

календарно-тематического планирования для каждой возрастной группы 

- Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Региональная  программа  разработана в соответствии с ФГОС к структуре ООП 

ДОУ на основе авторской программы Р.М.Литвиновой «Региональная культура как 

средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста». В Программе 

отражено содержание образования детей от 3 до 7 лет, формируемое участниками 

образовательного процесса с учетом климатических, национально – культурных, 

демографических, социально – экономических и социокультурных условий  

На основе этой авторской программы ДОУ самостоятельно разрабатывает, 

утверждает вариативную часть основной общеразвивающей программы дошкольного 

образования, реализация которой обеспечивает права ребенка на физическое, 

интеллектуальное, социальное развитие. 



Программа разработана в соответствии с культурно – историческими подходами к 

проблеме развития детей дошкольного возраста, сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости.  Реализация программы основывается на 

комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах 

целостности и интеграции дошкольного образования, строится на адекватных возрасту 

видах деятельности и формах работы с детьми. 

-Н.Ю.Куражева программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников; «Цветик-семицветик» 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина 

– В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин). 

Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту. 

Принцип личностного - ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили) 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 


