
Уровень образования 
Общее дошкольное образование 

Форма обучения 
Очная 

Нормативные сроки обучения 
6 лет (дети в возрасте с 2 до 7 лет) 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы  
(не предусмотрено) 

Описание образовательной программы 
Содержание и организация образовательного процесса в МБДОУ «ЦРР-д.с.№66» 

определяется основной образовательной программой, разработанной 
педагогическим коллективом МБДОУ с учетом общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (утверждены Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования”). 

Языки, на которых осуществляется образование 
Русский 

Основной целью нашего дошкольного учреждения является всестороннее 
формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 
обеспечение готовности к школьному обучению. Деятельность детского сада 

направлена на решение следующих задач: — сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей, воспитание потребности в здоровом 
образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности и состояния здоровья ребенка; — создание 
условий, обеспечивающих интеллектуальное, художественно-эстетическое и 

личностное развитие ребенка; — гуманизация целей и принципов 
образовательной работы с детьми, обеспечение преемственности между всеми 

сферами социального становления; — взаимодействие с семьей в вопросах 
обеспечения всестороннего развития ребенка. 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой МБДОУ. Используются парциальные 

программы «Наш дом – природа» Н. А. Рыжовой (с учетом краеведческого 
компонента), «Юный эколог» С. Николаевой, «Цветные ладошки» И. А. Лыковой, 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» Л. В. Куцаковой При построении 
образовательного процесса и составлении учебных планов, расписаний занятий 

учитываются следующие моменты: 
1. В расписании соблюдается чередование занятий, требующих усиленного 

внимания и большой умственной нагрузки, с занятиями, которые способствуют 
снижению напряжения у детей. 

2. Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в 
младшей и средней группах не должно превышать двух занятий, а в старшей и 

подготовительной группах – трех. 



3. Продолжительность занятий в группе раннего возраста и 1 младшей группе – 10 
минут, 2 младшей группе – 15 минут, в средней группе – 20 минут, в старшей 

группе – 25 минут, в подготовительной к школе группе – 30 минут. 
4. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

 


