
О реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах 

1) Наименование 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МБДОУ "Детский сад № 41 "Кристаллик" г. 

Грозного 

Образовательная 

программа  

Описание 

АННОТАЦИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №41 «КРИСТАЛЛИК» Г. ГРОЗНОГО» 

Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41 «Кристаллик»           г. Грозного» разработана 

на основе примерной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой с 

учетом следующего нормативно – правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 

08.12.2020г. 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»         



Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 41 

«Кристаллик» г. Грозного» обеспечивает разностороннее 

развитие и коррекцию детей с нарушениями в развитии в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа обеспечивает равные стартовые 

возможности для обучения детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

        В соответствии с ФГОС ДО   объем обязательной части 

основной образовательной программы составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем вариативной части основной 

образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

         Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, содержательного раздела Программы, 

представлены парциальные программы: 

1)    Социально-коммуникативное развитие – Е. А. Мироненко 

«Играем в экономику» во всех возрастных группах. 

2)    Познавательное развитие -З. В. Масаева программа духовно-

нравственного развития и воспитания детей дошкольного 

возраста «Мой край родной»  во всех возрастных группах. 

3) Речевое развитие - В. В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду»,   З. В. Масаева «Мой край родной»  .  

4) Физическое развитие- Л.И. Пензулаева «Физкультурные 



занятия в детском саду». 

5)    Художественно-эстетическое развитие – Р. Э. Юсупова/И. В. 

Николаенко «Чеченский орнамент в детском саду».  

Цели и задачи реализации программы 

Цели программы: 

            Целью Основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

  Задачи: 

- обеспечить охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечить равные возможности для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства, 

независимо от пола, нации, языка и социального статуса; 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования; 

- создать благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 



особенностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- формировать общую культуру личности детей, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

семьям и повысить компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- оказать консультативную помощь и поддержку 

родителям (законным представителям), занимающимся 

семейным воспитанием детей дошкольного возраста; 

- объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

         Результатами освоения программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

          К целевым ориентирам дошкольного образования 



относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть 

понятым другими. 



- Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело.  

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 



математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте.  

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и 

заботу об окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

- Имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших.  

- Имеет начальные представления о здоровом образе 

жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 



 

  

Нормативный 

срок обучения 
4 

Количество 

обучающихся 
110 

 

Об учебном плане 

Наименование 
Учебный план МБДОУ "Детский сад №41 "Кристаллик" г. 

Грозного» 

Срок действия 31.08.2022 

Описание 

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №41 «Кристаллик» г. 

Грозного» (далее ДОУ) г. Грозный на 2021 – 2022 учебный год 

разработан в соответствии с : 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 

08.12.2020г.; 



2. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» ; 

3. На основании  основной образовательной программы ДОУ, 

составленной с учетом  программы «От рождения до школы»  под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  в 

соответствии  с ФГОС ДО; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»         

», от 08.12.2020г.; 

5. Письмом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного стандарта   дошкольного 

образования».  (Зарегистрировано в Минюсте Росси14 ноября 2013 

г. N 30384); 

7. Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249 

      Учебный план МБДОУ «Детский сад №31 «Нур» г. 

Грозного»  на 2021 – 2022 учебный год является нормативным 



актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебного времени, отводимого на проведение занятий. 

      Учебный год продолжается с 1 сентября 2021 года по 31 мая 

2022 года. ДОУ   работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 В 2021-2022 учебном году в ДОУ функционирует 4 

образовательные группы, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами: 

Первая младшая «Кнопочки» (2-3 года) 

Вторая младшая «Неваляшки» (3-4 года) 

Средняя группа «Непоседы»  (4-5 лет) 

Старшая группа «Знайки»  (5-6 лет) 

Учебный план соответствует Уставу МБДОУ, образовательной и 

парциальным программам, обеспечивая выполнение требований к 

содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в 

ДОУ, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных 

услуг. 

   В структуре учебного плана выделяется обязательная и 

вариативная  часть. 

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной с учетом  примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  в соответствии с 

ФГОС ДО .         

В обязательной части учебного плана: 

1.     для детей 1 младшей группы –  10 ООД (1 час 28 минут) в 

неделю, 



2.    для детей 2 младшей группы –  10 ООД (2 часа 30 минут) в 

неделю 

3.  для детей средней группы – 10 ООД (3 часа 20 минут) в неделю, 

3.     для детей старшей группы – 13 ООД (5 часов 25 минут) в 

неделю. 

 Примечание: в вариативную часть включены занятия по 

региональному компоненту (Программа курса «Мой край родной» 

/Развивающая программа для детей от 3 до 7 лет Масаевой З.В., 

Использованию вариативной части отводится каждая 4-ая неделя 

месяца. Программа по экономическому воспитанию для детей от 5 

до 7 лет «Играем в экономику» - 1 час в месяц).    

 

 

 

О календарно-учебном графике 

Наименование 
Календарно-учебный график МБДОУ «Детский сад №41 

«Кристаллик» г. Грозный» 

Срок действия 31.08.2022 

Описание 

Календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования 

к организации образовательного процесса в 2021 – 2022 учебном 

году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 



учреждении «Детский сад №41 «Кристаллик» г. Грозного». 

Годовой календарный учебный график разработан в 

соответствии с:                                                                           

- Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 

«Об утверждении государственной программы РФ "Развитие 

образования" на 2013–2020 годы»(подпрограмма 3 «Развитие 

системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования»). 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 

1014 (Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования). 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

- Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2N3/
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оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

- Приказ Минобрнауки России  от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

- Письмо Минобрнауки России  от 1 октября 2013 г. № 08-

1408 (Методические рекомендации по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования). 

- СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 11.10.2020 № 60833 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

- Устав МБДОУ «Детский сад №41 «Кристаллик» г. Грозного». 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

календарного учебного графика должно  включать в себя 

следующие сведения: 

-      режим работы ДОУ; 

-      продолжительность учебного года; 

  -      количество недель в учебном году; 
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-      сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

-      массовые мероприятия,  отражающие направления работы ДОУ; 

-      перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-      сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов; 

-      освоения образовательной программы дошкольного образования; 

-      праздничные дни; 

  -      работа  ДОУ в летний период. 

Режим работы ДОУ: рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресенье - выходные дни. Согласно статье 112 

Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 

28.05.2013г. № 444  в годовом календарном учебном графике 

учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 

2 полугодия) без учета каникулярного времени. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного, 

промежуточного и итогового мониторинга. Обследование 

проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного 

для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на 

учебный год и Уставом ДОУ. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду 

(середина учебного года, летний период) имеет свою специфику и 



определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. 

Для эффективного физиологического и психологического 

развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно 

продумывается.  

Воспитательно – образовательная работа в летний 

оздоровительный период планируется в соответствии с Планом 

работы на летний период, Календарем жизни ДОУ, тематическим 

планированием дней и недель, а также с учетом климатических 

условий. Календарный учебный график отражает планирование 

массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

 Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего  ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения по 

согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Учреждение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с  календарным учебным графиком. 
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