
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъекта РФ, местного бюджета, по договорам об образовании за счёт 

средств физических лиц. 
 

Реализуемые программы Учебный предмет, курс, 

модуль 

Финансовое обеспечение 

 Образовательная программа 

дошкольного образования на основе   
примерной комплексной Программы 

воспитания и обучения в детском 

саду/ под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. 

 

 Социально-    

   коммуникативное     

   развитие   

  Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 

Бюджетные 

ассигнования 

федерального бюджета, 

бюджетов субъекта РФ, 

местного бюджета 

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой; 

 

   

  Речевое развитие 

 

Бюджетные 

ассигнования 

федерального бюджета, 

бюджетов субъекта РФ, 

местного бюджета 

Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития 

речи у детей  Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; 

 

 

   Речевое развитие 

 

Бюджетные 

ассигнования 

федерального бюджета, 

бюджетов субъекта РФ, 

местного бюджета 

«Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой; 

 

  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Бюджетные 

ассигнования 

федерального бюджета, 

бюджетов субъекта РФ, 

местного бюджета 

  В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

Нравственное воспитание в детском 

саду . Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-

7 лет 

 

  Социально-   

коммуникативное    развитие   

 

  Бюджетные 

ассигнования 

федерального бюджета, 

бюджетов субъекта РФ, 

местного бюджета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной структурной единицей Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада N 5 комбинированного вида п. Зверосовхоз является группа 

 

«Я, ты, мы» О.Л.Князевой; 

 

    Социально-    

   коммуникативное     

   развитие   

 

Бюджетные 

ассигнования 

федерального бюджета, 

бюджетов субъекта РФ, 

местного бюджета 

  «Основы безопасности для детей 

дошкольного возраста» Стеркиной 

Р.Б., Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой; 

 

      Социально-    

   коммуникативное     

   развитие   

 

  Бюджетные 

ассигнования 

федерального бюджета, 

бюджетов субъекта РФ, 

местного бюджета 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе 

Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-

7 лет 

 

  Речевое развитие 

 

Бюджетные 

ассигнования 

федерального бюджета, 

бюджетов субъекта РФ, 

местного бюджета 

  Э.Я. Степаненкова Физическое 

воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 2-7 лет 

  

 

 Физическое развитие Бюджетные 

ассигнования 

федерального бюджета, 

бюджетов субъекта РФ, 

местного бюджета 



детей дошкольного возраста. В детском саду действует три разновозрастных группы: 

- группа раннего возраста (1,6 -3г),  

две группы дошкольного возраста (старше – подготовительная 5-7лет; группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет) 

В образовательном учреждении осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

образовательной программой, разработанной педагогическим коллективом на основе 

примерной комплексной Программы воспитания и обучения в детском саду/ под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

       Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

детском саду N 5 комбинированного вида п. Зверосовхоз, определяется образовательной 

программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.  

 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5  устанавливает 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, соответствующий 

санитарным правилам и нормам: 

 для детей до 3 лет – не более 1,5 часа в неделю. Продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности не более 10 минут. Допускается 

осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется на участке во время прогулки;  

 от 3 лет до 4 лет – 2 часа 45 мин продолжительностью не более   15  минут; 

 от 4 лет до 5 лет – 4 часа 20 мин продолжительностью не более 20 минут; 

 от 5 лет до 6 лет – 6 часов 15 минут продолжительностью не более 25  минут; 

 от 6 лет до 7 лет – 8 часов 30 минут продолжительностью не более 30   минут. 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для 

детей младшего и среднего дошкольного возраста не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а для детей старшего дошкольного возраста 45 минут. 

    В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

   Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-

3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

    Общественно-полезный труд детей старшего дошкольного возраста проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

Условия реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования 
В качестве основных компонентов, влияющих на качество реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в дошкольном образовательном 

учреждении детском саду N 5 выделяются:  

• обеспечение психолого-педагогических условий;  

• обеспечение кадровых условий; формирование основных компетенций педагогических 

работников, необходимых для создания условия развития детей: обеспечения 

эмоционального благополучия, поддержания индивидуальности и инициативы детей, 

установления правил взаимодействия в разных ситуациях, построение вариативного 

развивающего образования, ориентированного на уровень развития. 

 построение предметно- пространственной среды ОУ обеспечивающей  



максимальную реализацию образовательного потенциала групп, а также территории, 

прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования, инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

 обеспечение материально-технических условий реализации ООП ДО; 

 требования к результатам освоения ООП ДО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


