
О реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программах

1) Наименование ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 111"МЕЧТА"

Образовательная 
программа

АННОТАЦИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №111 «МЕЧТА»

Основная образовательная программа МБДОУ разработана с
учетом  примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  (одобрена  федеральным  учебно-
методическим объединением по общему образованию протокол от
20.05.2015 № 2/15), образовательной программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
М.: Мозаика-Синтез, 2017г.

Нормативно-правовой базой для разработки Программы
являются:

-  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного  образования  (Утвержден  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
N 1155);
           -  федеральный  закон  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  «Об
образовании РФ» с изменениями от 08.12.2020г.;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013
№  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования»



(зарегистрировано в Минюсте РФ от 14.11.2013г., № 30384);
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013

№  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  образовательным
программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования»;
          - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
СанПиН  2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения» от
27 октября 2020г.;
          - постановление от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении
санитарно-  эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.43598-20
«Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и
других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и
молодежи  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19)»;
         -  постановление  от  2  декабря  2020  года  №  40  «Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.23670-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда»;
         -  постановление главного государственного санитарного
врача  РФ  от  28  сентября  2020  года  N  28  «Об  утверждении
санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

         Региональный уровень:
      - Письмо Комитета Правительства Чеченской Республики по



дошкольному  образованию  от  05.05.2014  №  03-183/604  «О
направлении  Плана  действий  по  обеспечению  введения  ФГОС
ДО»;
      -  Приказ Комитета Правительства Чеченской Республики по
дошкольному  образованию  от  19.02.2014  №  12-од  «Об
утверждении  Плана  действий  по  обеспечению  введения
федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования».
        Муниципальный уровень:
       -  Приказ  Муниципального  учреждения  «Департамент
дошкольных учреждений Мэрии г. Грозного» от 14.03.2014 № 28-А
«О  мероприятиях  по  обеспечению  введения  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образовательного в МБДОУ г. Грозного»

Уровень МБДОУ:
- Приказ от 21.03.2014г.№ 26 «Об организации деятельности

ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования»
- Устав МБДОУ «Детский сад № 111 «Мечта» г. Грозного».

Программа направлена на: 
-  создание  условий  для  развития  ребенка,  открывающихся

возможности для его позитивной социализации,  его личностного
развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на
основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и
соответствующими возрасту видам деятельности;

-  на  создание  развивающей  образовательной среды,  которая
представляет  собой  систему  условий  социализации  и
индивидуализации детей.

Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,



Описание

формируемую участниками образовательных отношений. В части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  МБДОУ
№ 111 «Мечта» г. Грозного, реализуются следующие парциальные
программы: 
- программа курса «Мой край родной» З.В. Масаева; 
-  программа  «Физкультурные  занятия  в  детском  саду»  Л.И.
Пензулаева; 
-  программа  «Безопасность»  Н.Н.  Авдеева,  ОЛ.  Князева,  Р.Б.
Стеркина; 
- программа «Цветные ладоши» И.А. Лыкова; 
- программа «Играем в экономику» Е.А. Мироненко. 

Обе  части  ООП  являются  взаимодополняющими  и
необходимыми  с  точки  зрения  реализации  требований
Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Основной целью образовательной программы МБДОУ №111
«Мечта»  г.Грозного  является  развитие  физических,
интеллектуальных,  духовно-нравственных,  эстетических  и
личностных  качеств  ребёнка,  творческих  способностей,  а  также
развитие  предпосылок  учебной  деятельности,  достижение
воспитанниками готовности к школе. 

Содержание  Программы  включает  совокупность
образовательных  областей,  которые  обеспечивают  социальную
ситуацию развития личности ребенка.

Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  содействует
взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  учитывает
разнообразие  мировоззренческих  подходов,  способствует



реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор
мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка,  формирование  и  развитие  личности  ребенка  в
соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-
нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях
интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и
физического  развития  человека,  удовлетворения  его
образовательных потребностей и интересов. 
         Цели и задачи реализации Программы

Целью  Основной  образовательной  программы  дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад № 111 «Мечта» г.  Грозного»
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.

Для достижения цели решаются следующие задачи:
 обеспечение  охраны  жизни  и  укрепление  физического  и
психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их  эмоционального
благополучия;
 обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного
развития  каждого  ребенка  в  период  дошкольного  детства,
независимо от пола, нации, языка и социального статуса;
 обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания
дошкольного общего и начального общего образования;



 создание  благоприятных  условий  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;
 формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативность,  самостоятельность  и
ответственность  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности;
 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьям и
повышение компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
 оказание консультативной помощи и поддержки родителям
(законным  представителям),  занимающимся  семейным
воспитанием детей дошкольного возраста;
 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный
образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
-  формирование  у  детей  элементарных  правил  безопасного
поведения в различных ситуациях (в быту, в природе, на улице, с
незнакомыми  людьми);  формирование  умения  самостоятельно
применять их в жизни;



-  формированию  первичных  социальных  компетенций
воспитанников в сфере личных и семейных финансов.

Социальными  заказчиками  деятельности  учреждения
являются  в  первую  очередь  родители  воспитанников.  Поэтому
ДОУ  пытается  создать  доброжелательную,  психологически
комфортную  атмосферу,  в  основе  которой  лежит  определенная
система  взаимодействия  с  родителями,  взаимопонимание  и
сотрудничество.

Решение  обозначенных  в  Программе  целей  и  задач
воспитания  возможно  только  при  систематической  и
целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности  и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания
ребенка  в  дошкольном  образовательном  учреждении.  От
педагогического 
мастерства  каждого  воспитателя,  его  культуры,  любви  к  детям
зависят  уровень  общего  развития,  которого  достигнет  ребенок,
степень  прочности  приобретенных  им  нравственных  качеств.
Заботясь  о  здоровье  и  всестороннем воспитании детей,  педагоги
дошкольных  образовательных  учреждений  совместно  с  семьей
должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.

          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:

 

Нормативный срок 
обучения 5

Количество 
обучающихся 288

Об учебном плане

Наименование Учебный план МБДОУ "Детский сад № 113 "Весна"

Срок действия 31.08.2022

Описание  Учебный  план  МБДОУ  «Детский  сад  №  111  «Мечта»  г.
Грозного» на 2021 – 2022 учебный год разработан в соответствии с:
-  Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012.  №273-  ФЗ  «Об
образовании Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020г.
- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации 17
октября  2013г.  №  1155  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  дошкольного  образования  с уточнением,
узаконенным приказом Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31,
«Реализация  программ  дошкольного  образования  может
осуществляться  «на  родном  языке  из  числа  языков  народов
Российской  Федерации,  в  том  числе  русском  языке  как  родном  на
основании  заявлений  родителей  (законных  представителей)



несовершеннолетних обучающихся»
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ
от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил
СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;  

          - Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;

          - Устав ДОУ в новой редакции. 
     Учебный план Муниципального бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  111  «Мечта»  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.  МБДОУ  «Детский  сад  №  111  «Мечта»  г.  Грозного»
работает в режиме пятидневной рабочей недели.

   В  2021-2022  учебном  году  в МБДОУ  «Детский  сад  №  111
«Мечта» г. Грозного» функционирует 4 общеобразовательных групп,
укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:

Младшая группа «Солнышко» (3-4);
Средняя группа «Ангелы» - (4-5);
Старшая группа – «Улыбка» - (5-6);
Подготовительная группа «Звездочки»-(6-7)

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  инвариантная  и
вариативная  часть.
Инвариантная  часть  обеспечивает  выполнение  обязательной  части
основной образовательной программы ДОУ (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. Веракса, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой  в соответствии с ФГОС ДО         
 Инвариантная часть реализуется через обязательные ООД, отводимые
на усвоение основной образовательной программы.
В инвариантной части учебного плана:
1.     для детей второй группы раннего возраста - 10 ООД (100 минут) в
неделю
2.   для детей младшей группы –  10 ООД (150 минут) в неделю,
3.     для детей средней группы – 10 ООД (200 минут) в неделю,
4.     для детей старшей группы – 13 ООД (325 минут) в неделю,
5.     для подготовительной  группы 14 ООД  (420 мин).

 Примечание: в  вариативную  часть  включены  занятия  по
Программе курса  «Мой край родной» для детей от  3  до 7  лет З.В.
Масаевой; Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»;
И.Каплунова,  И  Новоскольцева  Программа  по  музыкальному
воспитанию «Ладушки»;  Л.И.  Пензулаева  Физкультурные занятия  в
детском  саду;  Е.А.  Мироненко  «Играем  в  экономику»  для  детей
старшего дошкольного возраста.

Учебный план



О календарно-учебном графике

Наименование Календарный учебный график МБДОУ "Детский сад №111 "Мечта"

Срок действия 31.08.2022

Описание

-  Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012.  №273-  ФЗ  «Об
образовании Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020г;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
30  июня  2020  года  №  16  об  утверждении  санитарно-
эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid-19)»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации 17
октября  2013г.  №  1155  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  дошкольного  образования  с уточнением,
узаконенным приказом Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31,
«Реализация  программ  дошкольного  образования  может
осуществляться  «на  родном  языке  из  числа  языков  народов
Российской  Федерации,  в  том  числе  русском  языке  как  родном  на
основании  заявлений  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся»;
-  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ
от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил
СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
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молодежи»;
- Основная образовательная программа дошкольного учреждения;  
- Устав ДОУ.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на
педагогическом  совете  ДОУ и  утверждается  приказом заведующего
ДОУ  на  начало  учебного  года.  Все  изменения,  вносимые  ДОУ  в
годовой  календарный  учебный  график,  утверждается  приказом
заведующего образовательного учреждения по согласованию с ДДО
Мэрии г.Грозного и доводятся до всех участников образовательного
процесса.

1. Продолжительность учебного года в МБДОУ Детский сад № 
111 «Мечта» г.Грозного»:
Начало учебного года – 1 сентября 2021 года;
Каникулярный период – 1 января 2022 года по  9 января 2022 года;
Окончание учебного года –31 мая 2022 года;
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – 
пятница);
Продолжительность учебного года – 38 недель;
Режим работы ДОУ – 7.00 – 19.00
В летний оздоровительный период образовательная деятельность не 
проводится.
2. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
- продолжительность учебной недели - пять дней;
- общее количество занятий в неделю в группах:
от 3 лет до 4 лет - 10 занятий (продолжительность – 15 мин);
от 4 лет до 5 лет - 10 занятий (продолжительность – 20 мин);



от 5 лет до 6 лет - 13 занятий (продолжительность – 25 мин);
от 6 лет до 7 лет - 14 занятий (продолжительность – 30 мин);
Перерыв между занятиями – 10 минут.
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