
Описание основной образовательной программы МБДОУ д/с № 27 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) определяет содержание и особенности организации 

образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 27 муниципального образования 

Тимашевский район (далее – МБДОУ д/с № 27), разработана в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. № 1155, примерной образовательной 

программой дошкольного образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(издание 5, переработанное, Мозаика - Синтез, Москва, 2020 г. 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 27 муниципального образования Тмашевский район. 

Сокращённое наименование: МБДОУ д/с № 27. 

Место нахождение: 352730, Россия, Краснодарский край, 

Тимашевский район, станица Днепровская, ул. Степанова, 43. 

Электронный адрес: detstvo27@yandex.ru 

Сайт ДОО: http://mbdoy27.ru/. 

Статус образовательного учреждения: бюджетное учреждение. 

Учредитель: администрация муниципального образования 

Тимашевский район. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

МБДОУ д/с № 27: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. № 1155;  «Конвенция о правах ребёнка» 

(от 20 ноября 1989 г.); 
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 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» (от 24 июля 

1998 г. № 124 – ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

 Устав МБДОУ д/с № 27; 

 Программа развития МБДОУ д/с № 27 на 2020-2025 г.; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержден постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 

октября 2020 года № 32; 

 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском 

крае» от 16.07.2013 № 2770-КЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края 

от 12.07.2013 № 3727 «Об утверждении плана введения федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском 

крае». 

Режим работы МБДОУ д/с № 27 – 10,5 часов при пятидневной рабочей 

неделей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Согласно п. 2.9.  ФГОС ДО 

«…обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта». 

В обязательной части Программы комплексно представлены 

образовательные области, обеспечивающие развитие личности, мотивацию и 

способностей детей («социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-

эстетическое развитие», «физическое развитие»). 

Часть Программы, формирующая участниками образовательных 

отношений, разработана с учётом возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, учитывает 

образовательные потребности, ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных условий. 

Программы, реализуемые в МБДОУ д/с № 27 



Обязательная часть ООП Часть, формируемая участниками ОО 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2020 г. 

Познавательное развитие: 

-  парциальная программа «Юный эколог». 

С.Н.Николаевой, 2017 год, 

- «Родной свой край люби и знай». 

Материалы из опыта работы районных 

методических служб дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов 

детских садов «Ты, Кубань, ты, наша 

Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких., И.Н. 

Гусарова, С.К. Фоменко., Л.М. Данилина (в 

совместной деятельности). 

Художественно-эстетическое развитие: 

- парциальная программа «Ладушки. 

Праздник каждый день» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, 2015 год. 

- парциальная программа художественно-

эстетическое развитее детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» И. А. Лыкова, 2018 г. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей  

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на 

научной концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процессов, но при этом воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка». 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

МБДОУ д/с № 27 обеспечивает обучение от 2 до 8 лет, функционирует 

9 групп. 

№ 

п/п 

Группы МБДОУ д/с № 27 Кол-во 

групп 

Предельная 

наполняемость 

1 Первая младшая групп 1 18 

2 Вторая младшая группа 1 29 

3 Средняя группа 1 30 

4 А старшая группа 1 19 

5 Б старшая группа 1 17 

6 А подготовительная группа 1 28 

7 Б подготовительная группа 1 23 

8 ГКП  1 7 

9 ГСВ 1 2 



Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность осуществляется по программе ДОУ. Всестороннее развитие 

детей посредством педагогического просвещения родителей с 

использованием инновационных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников, профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях и обеспечение интеграции воспитательно-образовательных 

задач ДОУ и семьи. 

Формы работы с семьями воспитанников: 

Организационно-посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического, 

попечительского совета ДОУ, родительских комитетах и других 

объединениях родителей, взаимодействие с общественными организациями); 

Информационно-просветительское (обеспечение родителей 

информацией о ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность 

ДОУ; организация работы с коллективом родителей; индивидуально-

педагогическая помощь; использование разнообразных средств актуальной 

информации для родителей); 

Организационно-педагогическое (вовлечение родителей 

воспитанников в совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в 

досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи 

ДОУ). 

Результативность освоения программы: 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей.  

 

 


