
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №27 городского округа Кинешма

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.36

Телефон: 8 (49331) 57926, e-mail: kindetsad27@yandex.ru

Презентация  

общеобразовательной программы

дошкольного образования 

МБДОУ детский сад № 27



Нормативно-правовая база
•- Конституцией РФ от 12.12.1993 г.,

•- Законом РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

•- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (с изменениями), утвержденном приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 г. №1014;

•- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049-13), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г.  №26,

•- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р;

•- Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением правительства РФ от 24.12.2013г. №2506-р;

•- Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р.



Образовательная программа  дошкольного образования 

МБДОУ детский сад №27 рассчитана для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 8 лет:

В МБДОУ д/с № 27 6 возрастных  групп:

2 группы раннего возраста, 4 группы дошкольного возраста

Режим пребывания детей- 12 часов, 

при 5-дневной неделе, с 7.00- 19.00 ч.

Программа  дошкольного образовательного учреждения  обеспечивает развитие 

личности детей в различных видах общения  и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных , психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям развития и образования 

( образовательным областям):

 социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие



Цель Программы:                             

Задачи: 

Позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка раннего и дошкольного возраста 

в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней

(далее – преемственность основных образовательных программ

дошкольного и начального общего образования);

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;



объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,

способностей и состояния здоровья детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ



Формы сотрудничества с семьей

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: «Гость группы» 

(встречи с интересными людьми: спортсменами, учителем физкультуры в 

школе и др.);

Совместные досуги и праздники 

Семейные проекты 

Устные педагогические журналы, родительские собрания

Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, организуемых для детей и 

родителей;

Сайт ДОУ

 Анкетирование, тестирование

Посещение семьи

Дни открытых дверей

Оказание квалифицированной помощи родителям в воспитании детей



Контактная информация:

Адрес:

155813 Ивановская область, г. Кинешма, 

ул. Третьяковская, д. 36

Телефон: 8(49331)5 79 26

E- mail: kindetsad27@yzndex.ru


