Форма обучения: очная.
Язык, на котором осуществляется обучение: русский.

Уровни
образования

Нормативный срок
обучения

Срок действия
государственной
аккредитации

воспитанников

Дошкольное
образование

5 лет

бессрочно

158

Численность

Учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули),
предусмотренные образовательной программой.
Физическое развитие :
-физическая культура.
Речевое развитие:
- речевое развитие;
- подготовка к обучению грамоте.
Познавательное развитие:
-формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) ;
-сенсорное развитие.
Социально-коммуникативное развитие:
- исследование объектов живой и неживой природы,
- экспериментирование;
- познание предметного и социального мира;
-освоение безопасного поведения.
Художественно-эстетическое развитие:
- рисование;
- лепка;
- аппликация;
-конструирование;
-музыка;
- чтение художественной культуры.
Электронное обучение:
Электронного и дистанционного обучения в МБДОУ д/с «Солнышко»
г. Усмани нет

Описание основной образовательной программы ОУ
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Солнышко» г. Усмани Липецкой области - это комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных курсов,
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
В ДОУ реализуется Основная образовательная программа дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Непоседа»
г.Усмани Липецкой области, выстроенная в соответствии с учетом ПРИМЕРНОЙ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20.05.2015г № 2/15).
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 8-ми лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
развития: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому.

Программа направлена на:


создание условий развития ребенка, 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;
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Содержание образовательной программы дошкольного образования (обязательная
часть).
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» г. Усмани
Липецкой области (далее - Программа) определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и разработана с учетом
примерной образовательной программы дошкольного образования в обязательной части
Программы детского сада осуществляется на основе комплексной образовательной
программы дошкольного образования "Детство" под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, 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;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа разрабатывается и утверждается детским садом самостоятельно в
соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерных и парциальных
программ.
При разработке Программы детский сад определяет продолжительность пребывания

детей, режим работы в соответствии с объемом решаемых задач образовательной
деятельности, предельную наполняемость групп. Данная Программа реализуется в течение
всего времени пребывания детей в детском саду.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы,
принципы и подходы к её формированию, характеристики, значимые для разработки
программы, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста, а так же планируемые результаты освоения программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий
полноценное развитие детей. Данный раздел включает:
а) Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
б) Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных особенностей.
в) Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой.
Так же в содержательном разделе представлены:
а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
б)Способы и направления поддержки детской инициативы.
в) Ообенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды,
особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Содержание образовательной программы дошкольного образования в части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Педагогический коллектив МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани ставит дополнительные
(вариативные) цели и задачи развития детей в дошкольном возрасте. При разработке
Программы, в части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывалось
мнение и запросы всех участников образовательных отношений, прежде всего родителей
воспитанников. В результате было выбрано направление по нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников, реализуемое через два блока:
-здоровьсбережение;
- экология.

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 8-ми лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
развития: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому.

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с
«Солнышко» г. Усмани
Рабочая программа воспитания в ДОУ подписано
Рабочая программа воспитания в ДОУ

Описание Учебного плана

Учебный план МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани на 2020-2021 учебный год
Краткая аннотация к рабочим программам дисциплинам ( по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине,( модулю) практике, в составе образовательной
программы)
Рабочая программа 1 младшей группы
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Социально-коммуникативное развитие
 Художественно-эстетическое развитие
Рабочая программа 2 младшей группы
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Социально-коммуникативное развитие
 Художественно-эстетическое развитие
Рабочая программа воспитателей средней группы
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Социально-коммуникативное развитие
 Художественно-эстетическое развитие
Рабочая программа воспитателей старшей группы
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Социально-коммуникативное развитие
 Художественно-эстетическое развитие
Рабочая программа подготовительной группы
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Социально-коммуникативное развитие
 Художественно-эстетическое развитие
Рабочая программа музыкального руководителя
Рабочая программа инструктора по физкультуре
Рабочая программа педагога-психолога

Описание календарного учебного графика ОУ

Календарный учебный график МБДОУ д/с «Солнышко» г. Усмани

Методические и иные документы, разработанные ОУ для обеспечение
образовательного процесса:


Расписание организованной образовательной деятельности



Проектирование здоровьесберегающей образовательной среды как условия
формирования у дошкольников представлений о здоровом образе жизни



Программа инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО»

Обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов РФ ( в том числе с
выделением численности ассигнований бюджетов субъектов РФ ( в том числе с
выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) нет
Обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов РФ ( в том числе
с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) нет
Обучающихся по договорам 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) - нет

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Форма обучения: очная.
Язык, на котором осуществляется обучение: русский.

Уровни
образования

Нормативный
срок обучения

2 года

Срок действия
государственной
аккредитации

Численность
воспитанников
-Социально-педагогическая
направленность – 12
(дополнительная общеразвивающая
программа «Логика»

бессрочно
-Физкультурно-оздоровительная
направленность – 60

Дополнительное
образование

2 года

бессрочно

(дополнительная общеразвивающая
программа «Здоровячок»)

-Физкультурно-оздоровительная
направленность – 40
З месяца

бессрочно

(дополнительная краткосрочная
общеразвивающая программа
«Крепыши»)

Учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули),
предусмотренные образовательной программой.
Дополнительная общеразвивающая программа «Логика»
-Логические игры
-Развивающая математика

Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячок»
-Малыши - крепыши
-Сильные, ловкие, умелые

Дополнительная общеразвивающая краткосрочная программа
«Крепыши»
- Мячи- ежики
-Веселая лестница

Электронное обучение
Электронного и дистанционного обучения в МБДОУ д/с «Солнышко»
г. Усмани нет
Описание дополнительной общеразвивающей программы «Логика»
Дополнительная общеразвивающая программа « Логика»
Рабочая программа воспитания к дополнительной общеразвивающей программе
«Логика», подписано
Рабочая программа воспитания к дополнительной общеразвивающей программе
«Логика»
Описание учебного плана дополнительной общеразвивающей программы «Логика»
Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе «Логика»
Краткая аннотация к рабочим программам дисциплинам ( по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине,( модулю) практике, в составе образовательной
программы) к дополнительной общеразвивающей программе «Логика»
Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей программе «Логика»
Описание календарного учебного графика к дополнительной программе «Логика»
Календарный учебный график
«Логика»

к дополнительной общеразвивающей программы

Методические и иные документы,
образовательного процесса

разработанные

ОУ

для

обеспечение

Расписание организованной образовательной деятельности
Мониторинг результативности обучения по дополнительной общеразвивающей
программе «Логика»

Описание дополнительной общеразвивающей программы «Здоровячок»
Дополнительная общеразвивающая программа « Здоровячок»

Рабочая программа воспитания к дополнительной общеразвивающей программе
«Здоровячок», подписано
Рабочая программа воспитания к дополнительной общеразвивающей программе
«Здоровячок»
Описание учебного
«Здоровячок»

плана

дополнительной

общеразвивающей

программы

Краткая аннотация к рабочим программам дисциплинам ( по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине,( модулю) практике, в составе образовательной
программы) к дополнительной общеразвивающей программе «Здоровячок»
Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей программе «Здоровячок»
Описание календарного
«Здоровячок»

учебного

графика

к

дополнительной

программе

Методические и иные документы, разработанные ОУ для обеспечение
образовательного процесса
Расписание организованной образовательной деятельности
Мониторинг результативности обучения по дополнительной общеразвивающей
программе «Здоровячок»

Описание дополнительной краткосрочной общеразвивающей программы
«Крепыши»
Дополнительная краткосрочная общеразвивающая программа « Крепыши»
Описание учебного плана дополнительной общеразвивающей программы
«Крепыши»
Краткая аннотация к рабочим программам дисциплинам ( по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине,( модулю) практике, в составе образовательной
программы) к дополнительной общеразвивающей программе «Крепыши»
Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей программе «Крепыши»
Описание календарного учебного графика к дополнительной программе «Крепыши»
Учебный график к дополнительной программе «Крепыши»

Методические и иные документы,
образовательного процесса

разработанные

ОУ

для

обеспечение

Расписание организованной образовательной деятельности
Мониторинг результативности обучения по дополнительной общеразвивающей
программе «Крепыши»

Обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов РФ ( в том числе с
выделением численности ассигнований бюджетов субъектов РФ ( в том числе с
выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) нет
Обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов РФ ( в том числе
с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) нет
Обучающихся по договорам 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) - нет

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Достижения воспитанников в областных и районных конкурсах за
прошедший 2020-2021учебный год
ФИ

Год

Место
Диплом 1
степени

Художественное
направление/
название номинации
Работа из природных
материалов

Антон Ульяна
Щербакова
Виктория

2020

Ходяков Артем
Ямчук Анна

Областной конкурс
«Дорога глазами детей»

2020

Диплом 2
степени

Работа из природных
материалов

Областной конкурс
«Дорога глазами детей»

Коровин Кирилл

2020

Диплом 3
степени

Конкурс рисунков

Попова Ксения

2020

Диплом 2
степени

Конкурс рисунков

Малыхина Ксения

2021

ГТО

Капустина
Виктория
Ткалич Виктория

2020

Диплом 1
степени
Диплом 2
степени

Областной конкурс «60 –
лет со дня выхода
человека в космос».
Областной конкурс «60 –
лет со дня выхода
человека в космос»
Районный конкурс
«Звездочки ГТО»
Областной конкурс
«Зелёная планета »

«Зелёная планета
глазами детей»

Название конкурса

Бредихин Игорь

2020

Диплом 1
степени

Конкурс рисунков

Районный конкурс «Мир
глазами детей»

Аксенова Анна

2021

Диплом 3
степени

Конкурс
художественного
чтения

Шипитко Сергей

2021

Диплом 1
степени

Конкурс
художественного
чтения

Районный конкурс
«Празднование 76-й
годовщины Дня Победы в
Великой Отечественной
Войне 1941-1945»
Районный конкурс
«Празднование 76-й
годовщины Дня Победы в
Великой Отечественной
Войне 1941-1945»

