
Информация о реализуемых уровнях образования в МКДОУ детском 

саду «Чебурашка» п. Манзя. 

Ведущие цели детского сада — создание благоприятных условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование ос-

нов базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и фи-

зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

o Создать условия для охраны жизни и укрепления физического и 

психического здоровья детей; обеспечивающие познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей; 

o Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психическом 

развитии детей; – осуществлять взаимодействие с семьями 

детей, школой и другими учреждениями для обеспечения полноценного 

развития детей; 

o Оказывать консультативную и методическую помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

Реализуемый уровень образования – ДОШКОЛЬНЫЙ; 

Форма обучения – ОЧНАЯ; 

Нормативный срок обучения – 5 лет (младшая группа,  старшая группа  - 

подготовительная к школе группа); 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0; 

Численность обучающихся за счет бюджета субъектов Российской 

Федерации – 0; 

Численность обучающихся за счет местного бюджета – 37; 

Численность обучающихся  по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц – 0; 

Детский сад реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, 

разработанную самостоятельно на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования “От рождения до школы” под 



редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. А также  парциальные программы 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» под редакцией 

Л.В. Куцакова, Парциальная программа «Юный эколог» под редакцией – 

С.Н. Николаева. 

Образовательная 
область 

Учебный предмет  Содержание 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 

Физическая культура. 
Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

Приобщение к 
социокультурным 
ценностям 
Ознакомление с 
миром природы 

Сенсорное 
развитие 

Сенсорное развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Проектная 
деятельность 

Речевое 
развитие детей 

 Развитие речи Развитие речи 
Художественная 
литература 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Социализация Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 
Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание 
Самообслуживание, 
самостоятельность 



трудовое воспитание 
Формирование основ 
безопасности 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование Изобразительная 
деятельность 
Конструктивно-
модельная 
деятельность 
Художественный 
труд 

Лепка 
Конструирование 

Аппликация 

Музыка Музыкально-
художественная 
деятельность 

Язык обучения – русский; 

На 01.09.2021 

Число детей, посещающих ДОУ:  37 чел.; 

Общее число групп: 2; 

из них: 

младшая группа – 1 (дети  2-3-4 лет); 

старшая группа – подготовительная 1 (дети 5-6-7 лет); 

 


