
Дополнительный раздел основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

 

Краткая презентация ориентирована на родителей 
 (законных представителей) детей 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД «ДЕТСТВО» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 



Информационная справка 
В состав МАДОУ д/с «Детство» входит 43 структурных 

подразделения – детские сады, расположенные в Дзержинском 
районе города Нижний Тагил 

 

детский сад № 38, детский сад № 64 – детские сады для 
детей раннего возраста, которые посещают дети с 1 года 
до 3 лет. 
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1. Возрастные и иные категории детей, на которых 
ориентирована основная образовательная программа  
дошкольного образования 

Количество групп Ранний возраст  
(1-3) 

Дошкольный возраст 
(3-7) 

327 86  групп 241 групп 

6725 детей 1329 детей 5396 детей 

Наличие логопунктов для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, фонематическим недоразвитием речи, общим 

недоразвитием речи 

21 логопунктов 

д/с № 23, 29, 32, 75, 77, 112, 122, 139, 143, 179, 181, 183, 189, 190, 192, 193, 194, 

198, 199, 204, 206 
 



2. Используемые Примерные программы 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  МАДОУ д\с 
«Детство» комбинированного вида разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 20.05.2015 г. № 2/15 (далее ПООП ДО), опубликованной 
на сайте  http://fgosreestr.ru/. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 
д/с «Детство» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1  
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития:  

социально-коммуникативному развитию,  

познавательному развитию,  

речевому развитию,  

художественно-эстетическому  развитию, 

 физическому развитию. 

 

Модели организации образовательной 
деятельности по освоению ООП ДО 

Совместная деятельность 
взрослого и ребенка (в 
ходе образовательной 

деятельности  при 
наличии партнерства, в 

ходе режимных 
моментов) 

Самостоятельная 
деятельность детей 
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2.Используемые Примерные программы  

 В образовательной деятельности используются учебно-методические комплекты дошкольного образования для 

реализации задач образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО  

 УМК «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой - д/с № 23,  29,  53, 87, 90, 
113, 143, 160, 175,  183, 199, 204, 192, 206 

 УМК «Радуга» Е.В. Соловьева, С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н.Доронова – 77, 79, 112,  122, 187 

 УМК  «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева - д/с № 31, 38, 
49, 57, 64, 75, 76,  89, 144, 181, 185, 189, 190, 193, 118, 181, 167, 56, 139, 179, 59, 171, 194 

 УМК «Мозаичный парк» под ред. Ю.В.Белькович, Н.В.Гребенкина, И.А.Кильдышева - 32,  204 

Содержание образовательных областей зависит от возраста детей и реализуется в 
определенных видах детской деятельности, и/или культурных практиках 

Ранний 
возраст (1-3) 

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 
-экспериментирование с материалами и веществами 
-общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
- восприятия смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 
- двигательная деятельность 

Дошкольный 
возраст  
(3-7 ) 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру и игры с правилами, другие виды игр) 
-коммуникативная 
-познавательно-исследовательская 
-восприятие художественной литературы 
- конструирование 
-самообслуживание и элементарный бытовой труд 
--изобразительная  
-музыкальная 
-двигательная 



2.Используемые Примерные программы  
(часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)  
 Направления, выбранные участниками образовательных отношений, учитывают 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, их семей и педагогов, специфику 
национальных, социокультурных условий Среднего Урала и города Нижний Тагил. 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 
Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС. . 

Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» Авторский коллектив: О.Л.Князева, М.Д. 
МаханеваИздательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» от 3-7 лет. Воронкевич О.А. – спб.: 
Детство-Пресс,2014. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И. 
Каплунова, И. Новоскольцева – СПб.: Невская нота., 2010.  

Методическое пособие «Театр - творчество - дети» Н.Ф. Сорокина 

«Азбука общения» Л.М. Щипицина, О.В. Защеринская, А.П. Воронова и др.  

«Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина 

Методическое пособие «Мы живем на Урале» О.В.Толстикова Екатеринбург, 2014г 

«Ребенок в мире профессий» программа разработана Учреждением самостоятельно. 

«От маленького конструктора к талантливому инженеру» программа разработана Учреждением 
самостоятельно. 



3. Характеристика взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями детей 

 Создание необходимых условий для развития партнерских отношений с 

семьями воспитанников 

 

 

Родительские                     
 гостиные  
 

Музыкальная гостиная  
Театральная гостиная 
Педагогическая гостиная 

Родительские клубы 
по интересам 
• Мастерская “Очумелые ручки”. 
• Семейный клуб “Сударушка”, 
«Росинка»., «Лекотека» 

Формы совместной 
работы 

Консультационный центр  
Досуговые семейные  мероприятия 
Тематические дни  “День семьи” 
Совместное оформление детского 
сада, Тематические  фото выставки, 
вернисажи 
Работа библиотеки и видеотеки  
Творческие  лаборатории для 
родителей  
Интеллектуальные  игротеки 

 
Ежегодные конкурсы 

 “Семья года”.  

«Мама, папа, я – спортивная семья» 
Мистер и мисс  детского сада 
Вот это дедушка! 
А ну-ка мамы! Папы! 
Стенгазет и  
семейных журналов 



Мы рады видеть Вас в детских садах  
МАДОУ д/с «Детство»! 


