
    МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» организует свою деятельность 

на уровне дошкольного образования. 

    Нормативные сроки обучения детей дошкольного возраста – с 1 года до 8 

лет. 

  Образование в МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» осуществляется 

на русском языке. 

 

 

Основная и дополнительные общеобразовательные 

программы 
  

   Образовательная программа (далее по тексту Программа) МБДОУ «Еланский 

ДС № 6 «Колокольчик» (далее по тексту МБДОУ) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

   Программа МБДОУ разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Санитарные  правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2; 

 Санитарные  правила СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014, регистрационный № 300038 от 26 сентября 2013 г. Министерства юстиции 

РФ); 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155). 

     Образовательная  программа МБДОУ «Еланский ДС № 6 "Колокольчик" обеспечивает 

полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 1 до 8 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

     Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач, соответствующих 

федеральному государственному стандарту дошкольного образования: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач, содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 



 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

     Программа МБДОУ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, 

содержание и планируемые результаты). 

      Программа МБДОУ направлена на создание: 

 условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

   Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребѐнком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и 

детей; 

 уважение личности ребѐнка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребѐнка; 

 возможность освоения Программы на разных этапах еѐ реализации. 

  Кроме того, при  разработке Программы учитывались основные принципы дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МБДОУ с семьѐй; 



 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Цель Программы – позитивная социализация и всестороннее развитие ребѐнка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах деятельности.  
   Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

     Всѐ содержание Программы центрировано на ребѐнке, создании ему эмоционально-

комфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, 

позитивных личностных качеств. Создание ребенку эмоционально-комфортного состояния 

задано в Программе оптимальной интенсивностью двигательных, физических и психических 

нагрузок.   

   Программа МБДОУ ориентирована на детей двух возрастных категорий: дети раннего 

возраста (1 год – 3 года) и дети дошкольного возраста (3 года – 8 лет). 

   Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающего в МБДОУ.   

   В Программе представлены требования к результатам освоения Программы в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Основная   образовательная  программа МБДОУ «Еланский ДС № 6 "Колокольчик" 

разработана  с учетом  комплексной образовательной программы  дошкольного 

образования «Детство».  

 Общеобразовательные программы на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Вид образовательной 
программы (основной, 

дополнительной)  

Уровень  

(ступень) 

образовательной 
программы  

Наименование   

(направленность)  

образовательной  

программы 

 

Форма  

обучения

, 

срок  

освоения
  

 

Численность   

обучающихся 

лиц  

 

1 основная  дошкольное 

образование 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования " Детство " 

очная, 

6 лет 

 

118 

(от 1 года до 

8 лет) 

2 дополнительная дошкольное 

образование 

Парциальная программа 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» 

очная,  

2 года 

 

59 

(от 5 до 8 

лет) 

3 дополнительная дошкольное 

образование 

Парциальная программа 

С.В.Крюковой, Н.П.Слободяник 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 

очная,  

 1 год 

30 

(от 6 до 8 

лет) 

4 дополнительная дошкольное Парциальная программа очная,  59 



образование М.Ю.Картушиной «Зелѐный 

огонѐк здоровья» 

2 года (от 5 до 8 

лет) 

 

 Годовой календарный учебный график и учебный план: 

 Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ 

«Еланский ДС № 6 «Колокольчик».       

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы МБДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- недельную образовательную нагрузку; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни. 

 

  Учебный план на 2022-2022 учебный год  является нормативным документом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, 

отводимого на проведение занятий. 

Количество детей по реализуемым основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

 

 

 

 

Возрастные 

группы 

Кол-во 

групп 

Примерная 

ООП 

«Детство» 

Без учѐта 

примерной 

ООП 

Смешанная ранняя группа 

 (от 1до 3 лет) 

1 

 

29 - 

 

Средняя группа  

(от 3 до 4 лет) 

1 30 - 

Старшая группа  

(от 4 до 6 лет) 

1 29 - 

Подготовительная к школе группа 

 (от 6 до 7 лет) 

1 30 - 

 

Режим дня МБДОУ. 

  Режим МБДОУ разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20   и обеспечивает 

гармоничное всестороннее развитие детей дошкольного возраста. 

http://teremoklyantor.caduk.ru/DswMedia/doc1.docx

