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Краткая презентация адаптированной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №27 муниципального 

образования Тимашевский район 

Характеристика ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждения детский сад комбинированного вида №27» 

муниципального образования Тимашевский район функционирует с 1976 г. 

Детский сад расположен в двухэтажном здании, по норме – 128 детей, 

фактически-231. Имеется вся уставная документация и лицензия на право 

ведения образовательной деятельности 

Нормативно- правовая база ООП:  

•ФЗ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»  

•Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

•СанПиН 2.4.1.3049-13  

•Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.07.2013 N 3727 «Об утверждении плана внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Краснодарском крае».  

•Устав МБДОУ  

•Локальные акты МБДОУ 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ  

В ДОУ 231 ребенок, из них детей раннего дошкольного возраста 28 

детей, дошкольного возраста – 203 детей.  Группы: 1 младшая от 2 до 3 лет, 2 

младшая от 3 до 4 – 2 группы, от 4 до 5 – 2 группы, от 5 до 6 – 2 группы, от 6 

до 7-2 группы. Группа кратковременного пребывания «Прогулочная» (с 3-х до 

7 лет) -1; Группа семейного воспитания – 1, количество детей – 4 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МБДОУ д/с № 27 

Образовательный процесс Цель: обеспечить развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. Развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает направления развития и 

образования детей по пяти образовательным областям.   

-Социально - коммуникативное развитие 

-Речевое развитие 

-Познавательное развитие 

-Художественно - эстетическое развитие 

-Физическое развитие 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОСТОИТ: 

Обязательная часть: основная образовательная программа МБДОУ д/с 

№27 - 60%. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (национально - региональный компонент) – 40% 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модель выпускника ДОУ:   

 Владеет основными культурными способами деятельности  

 Проявляет инициативу и самостоятельность; 

 Положительно относится к миру, к людям, самому себе, участвует 

в совместных играх, способен договариваться  

 Адекватно проявляет свои чувства  

 Владеет разными формами и видами игр  

 Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания  

 Развита мелкая моторика  

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения в различных видах деятельности  

 Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены  

 Проявляет любознательность, интересуется причинно-

следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать  

 Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

мире, в котором живет 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

•Родительские собрания  

•Беседы, дискуссии  

•Смотры, конкурсы, выставки, выпуск газеты  

•Участие в НОД  

•Консультации, семинары  

•Кружки, клуб «Мамина школа»  

•Клуб молодой семьи  

•Деловые игры  

•Круглые столы,  

•Встречи с интересными людьми  

•Тренинги  

•Праздники и развлечения  

•Распространение лучшего семейного опыта 

 

Наш адрес: 352700 Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, 

ст.Днепровская, ул. Степанова № 43 Телефон/ факс: 8(86130) 3-33-79 E-mail : 

Наш сайт – detstvo27@yandex. 


