
Уровень образования - дошкольный 

Форма обучения - очная 

Обучение и воспитание в дошкольном отделении  ведутся на русском 

языке, как государственном языке Российской Федерации. 

Нормативный срок обучения 

Возраст поступающего Возрастная группа ДОУ Срок обучения 

1 год и 6 мес. - 3 года Группа раннего возраста 5 лет 

3 года - 4 года младшая группа 4  года 

4 года - 5 лет средняя группа 3 года 

5 лет - 6 лет старшая группа 2 года 

6 лет - 7 лет 

подготовительная к школе 

группа 1 год 

В дошкольном отделении  реализуется образовательная программа. Срок 

реализации программы от 1 года до 6 лет (в зависимости от момента и 

возраста ребенка при поступлении в ДОУ). 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов - 95 детей; по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0 детей. 

В дошкольном отделении функционирует 4 группы. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного отделения 

обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие ДОУ в 

соответствии с принципами государственной политики РФ в области 

образования. Описание образовательной программы: 

          Образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) дошкольного отделения Муниципального общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 2 г. Хвалынска 

Саратовской области (далее – дошкольное отделение) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ 17.10.2013 г. № 1155, зарегистрированным 

Министерством юстиции РФ 14.11.2013 г. №30384 и с учетом примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15г.  

При разработке обязательной части Программы использовалась 

комплексная программа  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  

Вераксы  Н.Е., Комаровой  Т.С., Васильевой  М.А — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. — 368 с. 



При разработке образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, использовалась парциальная 

программа «Маленьким детям – большие права»  под редакцией 

Л.К.Мячиной, Л.М. Зотовой, О.А. Даниловой. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007.—144 с. 

          Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет не менее 90% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений,  составляет не более 10% от ее общего объема. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

      Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как: 

–   игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения  и  взаимодействия  с  ними), а 

также такими видами активности ребенка, как:  

–  восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

– конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  

произведений,  пение,    музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 



Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных  потребностей. 

 

 


