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Наименование учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №1 

муниципального образования Тимашевский район. 

  

Почтовый и юридический адрес: 

352700, Россия, Краснодарский край, город Тимашевск, улица  

Ковалева, 163 

  

Телефон: 8 (86130) 4-16-44 

E-mail: ditsad-1tim@mail.ru  

 



 Федеральные: 
 - Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

20112 № 273-ФЗ; 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования «Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Документы, регламентирующие 

образовательную 

 деятельность ДОУ: 



Региональные: 

- 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 внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в Краснодарском крае» 

Образовательного учреждения: 

Устав, образовательная программа, годовой план,  
локальные акты, приказы УО.  

 

Документы, регламентирующие 

образовательную 

 деятельность ДОУ 



В детском саду функционируют группы :  

 группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет); 

 первая  младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет);  

 Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

 Старшая  группа   (от  5 до 6 лет) 

 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

компенсирующая группа (ФФН) (от 6 до 7 лет) 

Группа кратковременного пребывания № 1 (от 1,6 
до3 лет) 

Группа кратковременного пребывания № 2 (от 3 
до5 лет) 

 2 группы семейного пребывания помощник 
воспитателя  
 



Наименование программ, 

используемых в ДОУ в 2017-2018 

учебном году: 
• Общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г. 

• Программа  логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвитя у детей, Т.Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной  2014г 

• Программа «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый 

день» конспекты музыкальных занятий   с аудиоприложением.2015г 

• Программа «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., (в 

совместной деятельности). 

• Программа  дополнительного образования по  художественно-эстетическому 

развитию «Азбука танца», автор  Таранец В.И 



• формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств;  

•  формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; 

•  разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуально подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности; 

•  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; 

Цели и задачи реализации 

программы: 



• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

•  обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;  

•  обеспечение доступности получения качественного дошкольного образования;  

• участие родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии образовательной социальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 



 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В 

РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ Д/С 

№ 1 
 

 

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; психолого-педагогическое просвещение; 

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие 

педагогов с общественными организациями родителей – родительский 

комитет. 




