
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №101 г. Уссурийска Уссурийского 

городского округа 

 

Реализуемый уровень образования в ДОО – дошкольное образование. 

Форма обучения – очная 

Нормативные сроки обучения  - от 2-х до 7 (8) лет. 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации (русский язык). 

Общая численность воспитанников в ДОО – 315 человек. 

 

В ДОО функционирует 12 групп: 

 группы раннего возраста (от 2 до 3 лет)  – 2 

 младшие группы (от 3 до 4  лет)  – 3 

 средняя группа (от 4 до 5 лет)  – 1 

 старшие группы (от 5 до 6 лет) – 2 

 подготовительные группы (от 6 до 7  (8) лет) – 2 

 логопедические группы (старшая от 5 до 6 и подготовительная  

 от 6 до 7 лет) - 2 

 

Приоритетное направление образовательное деятельности  - речевое развитие. 

Содержание образовательного процесса в ДОО определяется  

Основной образовательной программой ДОО на 2015-2016 учебный год: 

 Основная часть – в соответствии с Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы(М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014). 

 Вариативная часть – в соответствии с программами: «Воспитание 

экологической культуры в  дошкольном детстве» и «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой, «Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стрелкина, «Школа семи гномов», Д. 

Деносовой, Д. Дорожина. 

 Приоритетное направление – в соответствии с программами: 

«Программа по развитию речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, (М.: СФЕРА, 2011), «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» - часть I, первый год обучения (старшая группа) Т.Б. 



Филичевой, Г.В. Чиркиной; часть II, второй год обучения 

(подготовительная группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» (старшая группа, подготовительная 

группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Г. А. Каше. 

 
Образовательно-воспитательная деятельность в ДОУ в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования осуществляется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ с 7.30 до 18.00 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность в течение учебного года 

осуществляется в соответствии с режимом дня и возрастными особенностями 

воспитанников: 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

9.00 – 10.00 

часов 

9.00 – 10.00 

часов 

9.00 – 10.20 

часов 

9.00 – 10.40 

часов 

9.00 – 11.00 

часов 

Совместная образовательно-развивающая, игровая и коррекционная 

деятельность, а так же самостоятельная деятельность детей осуществляется в 

соответствии с режимом дня в период: 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

15.20-16.30 

часов 

15.20-16.30 

часов 

15.20-16.35 

часов 

15.20-16.40 

часов 

15.20-16.40 

часов 

Прогулки согласно режиму дня осуществляются: 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

10.00-11.40 

16.50-18.00 

часов 

10.00-11.40 

16.50-18.00 

часов 

10.20-12.00 

16.55-18.00 

часов 

10.40-12.20 

17.00-18.00 

часов 

11.00-12.30 

17.00-18.00 

часов 

 

Образовательно-воспитательная деятельность осуществляется посредством 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с 

целью  всестороннего развития личности ребенка и обеспечения 

полноценного проживания детьми периода дошкольного детства. 


