
Реализуемый уровень образования 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», уровень образования - завершенный цикл образования, 
характеризующийся определенной единой совокупностью требований» 

 В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; 
2) начальное общее образование; 
3) основное общее образование; 
4) среднее общее образование. 
(Глава 2. ст. 10) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 33 п. Новый Надеждинского района» реализует дошкольное 
образование. 

                                                                Форма обучения  

Форма обучения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребенка - Детский сад № 33 п. Новый Надеждинского района»– очная. 

                                                     Нормативный срок обучения 

Нормативный срок обучения в МБДОУ ЦРР ДС № 33 - 5 лет. 

Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы  (при наличии государственной аккредитации) 

Образовательная программа МБДОУ ЦРР ДС № 33 процедуру государственной 

аккредитации не проходит. 

Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке 

из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) 

МБДОУ ЦРР ДС № 33 имеет Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 351 от «04» октября 2016 г., 

серия 25Л01, номер бланка 0001402 выдана Департаменом образования и науки 

Приморского края, Приложение № 1 к образовательной лицензии , номер бланка 

приложения 25П01 0001689  выдано Министерством образования Приморского края 

(приказ о переоформлении лицензии от 04 октября 2016 г. № 1111-а).  

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при  реализации образовательных программ  
 

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ не предусмотрено. 

Информация о местах осуществления образовательной деятельности МБДОУ ЦРР 

ДС № 33 п. Новый. 

Образовательная деятельность в МБДОУ ЦРР №33 п. Новый осуществляется по адресу 
п. Новый, ул. Первомайская, д. 3: 

Группы общеразвивающей направленности: 

В групповом помещении № 1 для детей раннего возраста (2-3 лет) 

В групповых помещениях № 2, № 3 для детей дошкольного возраста (3-4 лет) 

В групповых помещениях № 4, № 5, № 6 для детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

В групповых помещениях № 7, № 8, № 9 для детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/obrlitsenziya.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/obrlitsenziya.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/prilobrlitsenziya.pdf


В групповых помещениях № 10, № 11 для детей дошкольного возраста (6-7 лет) 

В кабинете педагога-психолога проводится коррекционная работа с детьми; 

В музыкальном зале по художественно-эстетическому развитию; 

В физкультурном зале - по физическому развитию; 

На спортивной площадке - по физическому развитию. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счёт физических и (или) юридических 

лиц. 

Всего воспитанников в МБДОУ ЦРР ДС № 33 п. Новый – 289 чел. 

Из них:  

Образовательные 

программы 

За счет 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

За счет 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

За счет 

местного 

бюджета 

По договорам об 

образовании за 

счет средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

общая численность  

обучающихся 

0 0 48 0 

 в том числе, 

иностранные   граждане 

0 0 0 0 

 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение) 

Обучение и воспитание в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребенка - детский сад № 33 п. Новый Надеждинского района» 
ведутся на русском языке. 
 

Дошкольное учреждение реализует Образовательную программу дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 33 п. Новый Надеждинского района» 

Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 33 п. 
Новый Надеждинского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учетом  инновационной  программы  дошкольного образования “От рождения до школы”, / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Издание пятое (инновационное), 
испр. и доп. Инновационная программа дошкольного образования.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. — c. 336 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам инновационной  программы  
дошкольного образования “От рождения до школы”, / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Издание пятое (инновационное), испр. и доп. Инновационная 

http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma.pdf


программа дошкольного образования.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336., а именно: 
«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. 

Задачи: 

• 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 воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-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». 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Приморского края. Основной 
целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной культуры родного края.   

Система оценки результатов освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

Аннотации к рабочим программам 

1. Рабочая программа по физическому развитию детей МБДОУ ЦРР ДС № 33  разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР ДС № 
33  и с учетом общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/rabochaya-programma-instruktora-po-fizicheskomu-razvitiyu.pdf


Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основному направлению – «Физическое 
развитие». Рабочая программа включает три раздела: - целевой раздел; - содержательный 
раздел; - организационный раздел. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной  системы  организма, развитию  
равновесия,  координации  движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  
бег,  мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  
двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и др.)» 
(п.2.6.ФГОС ДО). Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

2. Рабочая программа по музыкальному развитию детей МБДОУ ЦРР ДС № 33 разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР ДС №33   
и с учетом общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа музыкального руководителя обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 
до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основному направлению 
– «Художественно-эстетическое развитие», раздел "Музыка". Рабочая программа по 
музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания по 
музыкальному развитию детей дошкольного возраста. Особенностью данной программы 
является включение регионального компонента, активизацию музыкального восприятия через 
игру. Кроме того, программа составлена с использованием комплексной связи с другими 
образовательными областями. Рабочая программа включает три раздела: - целевой раздел; - 
содержательный раздел; - организационный раздел. Срок реализации Рабочей программы 1 
год. 

3. Рабочая программа 1-й младшей группы по развитию детей раннего возраста (1,5-3 лет), 

рабочая программа 2-й младшей группы, рабочая программа средней группа, рабочая 

программа старшей группы, рабочая программа подготовительной группы    
разработаны в соответствии с ФГОС  дошкольного образования, с учетом особенностей 
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемые в МБДОУ ЦРР 
ДС № 33 и  с учетом  общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и 
доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. Рабочая программа разработана в 
соответствии с основными нормативными документами: 

Рабочие программы являются нормативно-управленческим документом, обосновывающим 
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Они представляют собой модель процесса 
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 
учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 
обеспечивают разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. Рабочие 
программы включают три раздела: - целевой раздел; - содержательный раздел; - 
организационный раздел. Рабочие программы корректируются воспитателями в соответствии 

http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/rabochaya-programma-muzyikalnogo-rukovoditelya_nzNEIWS.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/rabochaya-programma-1-j-mladshej-gruppyi.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/rabochaya-programma-1-j-mladshej-gruppyi.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/rabochaya-programma-srednej-gruppyi.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/rabochaya-programma-2-j-mladshej-gruppyi.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/rabochaya-programma-2-j-mladshej-gruppyi.pdf
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с реальными условиями, дополняются календарным планом воспитательно–образовательной 
работы. Срок реализации Рабочих программ 1 год. 

 Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного 

процесса 

 Годовой план работы 2020-2021  
 Годовой календарный учебный график  
 Учебный план 
 Расписание занятий 
 Учебный план по дополнительному образованию 
 Дополнительное образование. Программа кружка КАРАМЕЛЬКИ 2021 
 Дополнительное образование. Программа кружка по математике 
 Дополнительное образование. Программа кружка Веселый лучик 
 Дополнительное образование. Программа кружка ФИТБОЛ 

 
 План воспитательной работы  
  

 

http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/novyij-godovoj-plan-2020.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/godovoj-kalendarnyij-grafik.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/uchebnyij-plan.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/raspisanie-nod.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/yu-kruzhkrvaya-rabota.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/gurskaya-kvprogramma-kruzhka-karamelki-2021.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/kuvaldina-sv-programma-kruzhka-po-matematike.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/skobenko-ga-programma-kruzhka-veselyij-luchik.pdf
http://мбдоцррдс33.рф/media/docs/fadyushina-av-programma-kruzhka-fitbol-gimnastika.pdf
http://sun19.ru/media/doc_pages/programma-vospitaniya-mbdou-dsov-19.pdf

