
Образовательная программа дошкольного образования  (далее ОП ДО) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования  

Тимашевский район (далее МБДОУ д/с № 3) разработана в соответствии с 

федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образовании и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155) ( далее ФГОС ДО), Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (протокол от 

20.05.2015 №2/15), основной образовательной  программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика - Синтез, 2017г.  

Сведения об образовательном учреждении: 

Наименование учреждения в соответствии  уставом: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №3 муниципального образования 

Тимашевский район 

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 3 

Место нахождения:  

Юридический адрес: 352700 Россия, Краснодарский край, г. 

Тимашевск , ул. Свободы, 30  

Телефон/факс 88613055537 

Фактический адрес: 352700 Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск 

, ул. Свободы, 30 

Телефон/факс 88613055537 

 Статус образовательного учреждения: бюджетное 

Организационно-правовая форма: муниципальная бюджетная 

дошкольная образовательная организация 

Учредитель: администрация муниципального образования 

Тимашевский район 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

 

Устав утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 26.05.2015 № 567 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

выдана Министерством образования и науки Краснодарского края,  серия 

23Л01 № 0002276 регистрационный номер (ОГРН) № 1022304845210 от 

16.04.2013 № 05473, бессрочная. 

Федеральные документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013   № 1155); 



- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- СинПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержден Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 15 мая 2013 

года № 26 

Региональные документы: 

- 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». 

 

Программы, реализуемые в ДОУ: 

Обязательная часть Формируемая часть 

- Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: Мозаика - Синтез, 2017г.  

*Программа музыкального 

воспитанию детей «Ладушки» 

«Праздник каждый день» конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением И. Каплуновой, 

И.Новоскольцевой, ООО «Невская 

нота» 2015г. 

** Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н.Николаева. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2016г.  

***Региональная 

образовательная программа «Все 

про то, как мы живем», 

Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская 

Т.А.,  Самоходкина Л.Г., 

СолодоваМ.Г.  «ИРО» Кафедра 

развития ребенка младшего 

возраста г. Краснодар 2018 

«ЭКОИНВЕСТ»  

* Программа музыкального воспитанию детей «Ладушки» «Праздник 

каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением И. 

Каплуновой, И.Новоскольцевой, 2015г. – дополняет образовательную 

область «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка).  

** Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2016г. -  программа дополняет образовательную 

область «Познавательное развитие» в направлении формировании основ 

экологической культуры у детей от 3 до 7 лет в условиях детского сада 

***Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем», Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.  

«ИРО» Кафедра развития ребенка младшего возраста г. Краснодар 2018 



«ЭКОИНВЕСТ» - программа дополняет образовательную область 

«Познавательное развитие» 

 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 4 

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 детей: 

Организационно - посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического 

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. 


