
Основная информация 

Научно-исследовательская деятельность 

МДОУ д/с «Медвежонок» не ведет научно-исследовательскую деятельность 

и информации о результатах таковой деятельности не имеет. 

Образовательные программы 

Основная образовательная программа МДОУ д/с «Медвежонок» 

Дата утверждения 27 августа 2021 г. 

Программа является адаптированной Нет 

Государственная аккредитация нет 

Языки, на которых осуществляется обучение русский 

Уровень образования дошкольное образование 

Нормативный срок обучения 5 лет 

Форма обучения очная 

Информация о численности обучающихся 

Общая численность обучающихся 48 

Информация о результатах приема 

Принято обучающихся 7 

Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления 



Численность обучающихся, переведенных из 

других образовательных учреждений 
0 

Численность восстановленных обучающихся 0 

Численность отчисленных обучающихся 0 

Информация о научной (научно-исследовательской) деятельности 

Перечень направлений, в рамках которой 

ведется научная (научно-исследовательская) 

деятельность 

Научно-исследовательская 

работа в данный момент не 

проводится 

Описание образовательной программы 

Примерная программа «От рождения до школы» (далее — Программа) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).   Ведущие цели Программы 

— создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

            Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

            Для достижения целей Программы первостепенное значение 

имеют: 

            • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 



            • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

            • максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

            • творческая организация  образовательного процесса; 

            • вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

            • уважительное отношение к результатам детского творчества; 

            • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

            • соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

Учебный план 

Учебный план Муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Медвежонок» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в Учреждении с 

учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА 

Образовательная деятельность проводится с 1 сентября по 31 мая 

- с 1 сентября по 14 сентября – адаптационно-диагностический период; 

- с 15 сентября по 31 декабря – учебный период; 

- с 01 по 09 января – новогодние каникулы; 



- с 10 января по 31 мая – учебный период; 

- с 19 мая  по 31мая  диагностический период. 

 

Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график МДОУ д/с «Медвежонок» на 2021 – 

2022 учебный год составлен в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 №30384) 

- Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 

2000 года № 65/23 – 16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

- Уставом ДОО; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования для 

воспитанников МДОУ д/с «Медвежонок» 

- Санитарно – эпидемиологическими нормами СанПиН 2.4. 3648-20 

Аннотации к образовательной программе 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии  образования ребенка от рождения до школы. Программа строится на 

принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Рабочая программа воспитания 



Дата утверждения 27августа 2021 г. 

Программа является адаптированной Нет 

Государственная аккредитация нет 

Языки, на которых осуществляется обучение русский 

Уровень образования дошкольное образование 

Нормативный срок обучения 5 лет 

Форма обучения очная 

Информация о численности обучающихся 

Общая численность обучающихся 48 

Численность обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) 

0 

Численность обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в том 

числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

Численность обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов 

(в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

48 



Численность обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица (далее - договор об 

оказании платных образовательных услуг) (в 

том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 
0 

Информация о результатах приема 

Принято обучающихся 7 

Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления 

Численность обучающихся, переведенных в 

другие образовательные учреждения 
0 

Численность обучающихся, переведенных из 

других образовательных учреждений 
0 

Численность восстановленных обучающихся 0 

Численность отчисленных обучающихся 0 

Информация о научной (научно-исследовательской) деятельности 

Перечень направлений, в рамках которой 

ведется научная (научно-исследовательская) 

деятельность 

- 

Описание образовательной программы 



Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы 

Об утверждении   Программы-воспитания.   

 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ Медвежонок.                 

Учебный план 

Учебный план Программы воспитания ДОУ отражает виды мероприятий с 

воспитанниками, запланированных к реализации в течение 2021-2022 уч.г. 

 Приложение 1.   

Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график МДОУ д/с «Медвежонок» на 2021 – 

2022 учебный год составлен в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384) 

- Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 

2000 года № 65/23 – 16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

- Уставом ДОО; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования для 

воспитанников МДОУ д/с  «Медвежонок» 

- Санитарно – эпидемиологическими нормами СанПиН 2.4. 3648-20 

Аннотации к образовательной программе 

https://r1.nubex.ru/s4723-cc0/f4544_a2/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81.pdf
https://r1.nubex.ru/s4723-cc0/f4545_f2/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.pdf


Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в дошкольном 

образовательном учреждении д/с  «Медвежонок». 

Программа содержит 4 раздела: 

I Целевой раздел программы воспитания, включающий пояснительную 

записку, особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса, цель 

и задачи воспитания, планируемые результаты; 

II Содержательный раздел программы воспитания, включающий виды, 

формы и содержание деятельности, модули "Традиции детского сада", 

"Непрерывная образовательная деятельность", "Детско-взрослые 

сообщества", "Музейная педагогика", "Дополнительное образование", 

"Ранняя профориентация", "Организация развивающей предметно-

пространственной среды". "Работа с родителями"; 

III Организационный раздел программы воспитания, в который входят 

основные направления самоанализа воспитательной работы и перечень 

нормативных и нормативно-методических документов; 

IV Список используемых источников. 

Так же в Программе воспитания имеются приложения, в которых отражены 

календарный план воспитательной работы и диагностические материалы. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

 


	Основная информация
	Образовательные программы
	Основная образовательная программа МДОУ д/с «Медвежонок»
	Информация о численности обучающихся
	Информация о результатах приема
	Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
	Информация о научной (научно-исследовательской) деятельности
	Описание образовательной программы
	Учебный план
	Календарный учебный график
	Аннотации к образовательной программе

	Рабочая программа воспитания
	Информация о численности обучающихся
	Информация о результатах приема
	Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
	Информация о научной (научно-исследовательской) деятельности
	Описание образовательной программы
	Учебный план
	Календарный учебный график
	Аннотации к образовательной программе



		2022-02-27T18:51:37+0600
	Кузнецова Татьяна Ивановна
	Я являюсь автором этого документа




