
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Солнышко» г.Нолинска Кировской области» 

 
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 «Солнышко» г.Нолинска 

Кировской области» 

Год основания 1918 год 

Тип ОУ Дошкольное образовательное учреждение  

Адрес 613440 Кировская  область, город Нолинск,  

ул. Федосеева, 41. 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя; контактный 

телефон, E-mail 

Заведующая детским 

садом 

Одегова Елена Геннадьевна 

Телефон: 8 (83368) 2-59-19   

www/dssolnishcko@mail.ru 

Ф.И.О. заместителя 

контактный телефон 

Заместитель 

заведующей  по 

воспитательной и 

методической работе  

Зуева Елена Александровна 

Телефон: 8 (83368) 2-59-19   

  www/dssolnishcko@mail.ru 

Сайт ОУ http://ds1-nolinsk.ru  

Нормативно-правовое обеспечение: 

необходимые количество и качество документации, обеспечивающей деятельность и 

ответственность учреждения как юридического лица по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Лицензия № 1040  выдана  Департаментом образования Кировской 

области 29 марта  2016 года.     

Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления зданием детского сада 

43 АВ 955676 

от 20.01.2014 г. 

Устав Устав муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 «Солнышко» 

г.Нолинска Кировской области» 

Утвержден Постановлением администрации Нолинского 

района Кировской области № 862 от 30.09.2019 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное казённое учреждение 

Учредитель Муниципальное образование Нолинский муниципальный 

район Кировской области 

Адрес учредителя 613440 Кировская область, г.Нолинск ул.Спартака, д.36. 

телефон:8-33-68-2-12-49 

 

Формы государственно -

общественного управления 

- Общее собрание трудового коллектива 

- Педагогический совет 

- Управляющий совет 

Режим работы     МКДОУ детский сад №1 работает 5 дней в неделю кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней. Учреждение 

функционирует в режиме сокращенного дня (10 часов 

пребывания) с 7.30 до 17.30 часов. 

 

Правовая - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

mailto:dssolnishcko@mail.ru
mailto:dssolnishcko@mail.ru
http://ds1-nolinsk.ru/
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регламентация и 

обеспечение 

уставной 

деятельности 

 

 

Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ, вступивший в силу с 01 

сентября 2013 года; 

- Закон Кировской области «Об образовании в Кировской 

области» от 14.10.2013 N 320-ЗО 

- Конвенция  ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

(утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2000 г. № 751); 

- Семейный кодекс РФ; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования  

 

Уровень и направленность реализуемых программ 

Основная образовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности.  

Вид образовательной 

программы 

Основная 

Уровень (ступень) 

образовательной программы 

Дошкольное образование 

Нормативный срок освоения  6 лет  

возраст от 1 года до 7 лет(включительно) 

 

Условия реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

программ, технологий, методических пособий. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ [Электронный ресурс], Режим доступа: 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-

obrazovaniya/ ). 

- Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. (Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru).   

 - Программа «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной.  

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

речи у детей (для дошкольников старшей и подготовительной группы) Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной.   

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности Лыковой И.А. «Цветные ладошки». (Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki  

- Программа «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста» Т.А.Носковой.  

- Перспективное планирование «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством» И.А.Бойчук.  

 

 

 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
http://navigator.firo.ru/
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
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Кадровое обеспечение 

необходимые количество и уровень подготовки кадров, непосредственно принимающих участие в 

реализации основной образовательной программы 

Общее количество 

руководящих работников 

2 

Заведующая детским садом – 1 

Заместитель заведующей по воспитательной и методической 

работе – 1 

Общее количество 

педагогов 

20 

Педагогический состав  Воспитатель – 12 

Музыкальный руководитель - 2 

Учитель - логопед – 2 

Педагог – психолог-1 

Учитель - дефектолог-1 

Инструктор по физической культуре  - 2 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО 
Возрастная 
категория 
группы 

Младенческа
я группа  
 (1-1,5года) 

Первая 
группа 
раннего 
возраста 
 (1,5-2 года)  

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 
 (2-3 года) 

Группа  
младшего  
дошкольног
о  
возраста 
(3-4 года) 

 

Группа  
среднего 
дошкольног
о возраста  
 (4 - 5 лет) 

Группа  
старшего 
дошкольног
о возраста   
(5 - 6 лет) 

Разновоз- 
растная 
группа 
 (4-8 лет) 

Подготови- 
тельная к 
школе 
группа 
(6-7 лет) 

Количество 
возрастных 
групп 

1 2 2 2 1 1 1 1 

Всего детей в 
группах 
(чел) 

8 34 38 36 25 24 10 25 

Предельная численность 

воспитанников в группах 

Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой): 

 - для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка; 

- для дошкольных групп не менее 2,0 метров квадратных на 1 

ребенка. 

Язык обучения и 

воспитания 

МКДОУ детский сад №1 посещают дети из русскоговорящих 

семей. Реализация ООП ДО, обучение и воспитание в МКДОУ 

детском саду №1 ведется на русском языке. 

 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

 В соответствии с ООП ДО индивидуальную коррекционную 

работу осуществляют учитель – логопед и   педагог – психолог.   

Материально-техническое обеспечение 

наличие помещений, в которых осуществляется реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, их здоровое и безопасное состояние 

Соблюдение строительных норм и правил (СНИП, ГОСТ, ВСН). 

 Соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных программ 

Общая площадь земельного участка  10632,00 кв. м 

Общая площадь здания 4169,4 кв.м. 

Общая полезная площадь, которая используется для образовательной 

деятельности в здании 

836,14 кв.м. 

Общая полезная площадь, которая используется для образовательной 

деятельности на участке 

2319,0 кв.м. 
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Полезная площадь на одного ребенка, которая используется для образовательной 

деятельности в здании 

3,8  кв.м. 

Полезная площадь на одного ребенка, которая используется для образовательной 

деятельности на участке 

10,5 кв.м. 

Выполнение санитарно-гигиенических норм охраны жизни и здоровья воспитанников и 

работников в процессе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (СанПиН) 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 43.34.01.5.000.М.000015.03.14 от 19.03.2014 г. 

Территориальный отдел управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Кировской области в 

Уржумском районе  

Центры активности детей в групповых помещениях 

Познавательно-речевое направление 

развития детей 

Центр грамотности и письма 

Книжный уголок 

Центр мелкой моторики 

Центр конструирования 

Уголок настольных игр 

Центр математики 

Уголок науки и естествознания 

Центр песка и воды 

Физическое направление развития детей Уголок физического развития 

Художественно-эстетическое 

направление развития детей 

Центр изобразительного искусства 

Уголок музыки 

Центр для театрализованных игр 

Социально-личностное направление  

развития детей 

Центр для сюжетно-ролевых игр 

Место для отдыха 

Место для уединения 

Место общего группового сбора 

Место проведения групповых занятий 

Информационно-методическое обеспечение 

необходимые количество и качество программно-методических материалов и информации, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы дошкольного образования и 

взаимодействие с семьей по реализации указанной программы 

Информационно-коммуникационные средства 

Компьютер 14 

Музыкальный центр 2 

Мультимедийная система: проектор+ экран 1 

Ноутбук 1 

Интерактивный стол 1 

Интерактивная доска 2 

Телевизор 10 

Пианино электрическое 1 

Фотоаппарат  4 

Видеокамера 1 

МФУ 4 

Принтер цветной 1 

Принтер черно-белый 2 
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Методическое  сопровождение  основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования  в группах 

общеразвивающей  направленности  

Методический кабинет 

Кабинет музыкального руководителя   

Кабинет инструктора по физической культуре 

Кабинет учителя-логопеда 

Кабинет педагога – психолога 

Оборудование и 

оснащение 

пространства ДОУ 

 

Групповые 

Спальни  

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

Бассейн 

Кабинет учителя-логопеда 

Кабинет педагога – психолога  

Площадки для прогулок 

Спортивная площадка  

Детский огород 

Уголок леса 

Цветники 

Автогородок 

Метеоплощадка 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Управленческая  

деятельность (контроль, 

оценка деятельности, 

выбор программ 

дополнительного 

образования) 

-заседания Управляющего совета; 

- наблюдение за образовательной деятельностью;  

-участие в разработке локальных актов; 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

-определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- презентация достижений; 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ; 

- библиотечка для родителей; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы с участием родителей, представителей общественных 

организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии,  игровые семейные конкурсы, викторины, 

Индивидуально- - конкурсы семейных рисунков; 
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ориентированная 

деятельность 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе  

одаренного;  

организация вернисажей, выставок детских работ. 

 

Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

ИРО Кировской области, 

Методический кабинет отдела 

образования администрации 

Нолинского района 

Научно-методическое сопровождение 

Консультационная поддержка 

Центральная районная больница 

города Нолинска 

 

Лечебно-профилактическое, консультационное 

сопровождение. 

Реализация оздоровительной программы. 

МКОУ СОШ с УИОП г.Нолинска Обеспечение преемственности в вопросах полноценного 

физического, интеллектуального и личностного развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей в 

переходный период от дошкольного воспитания к школе 

Нолинская детская библиотека  Расширение читательского кругозора, культуры чтения 

детей 

Дом детского творчества города 

Нолинска 

Обеспечение преемственности в вопросах социализации 

детей, интеллектуального и личностного развития ребенка. 

Дом культуры города Нолинска Культурологическое обеспечение процесса образования 

детей 

Нолинская школа искусств им. 

Н.П.Жукова 

Обеспечение преемственности в вопросах художественно-

эстетического развития ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

Детско-юношеская спортивная 

школа г.Нолинска 

Обеспечение преемственности в вопросах физического, 

развития ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

Нолинский музей истории и 

краеведения 

Культурологическое обеспечение процесса образования 

детей 

ГИБДД УВД по Нолинскому 

району, 

 

Нолинское отделение ВДПО 

Формирование элементарных знаний о безопасности и 

основ жизнедеятельности 

Разработчики основной образовательной программы дошкольного образования 

Педагогический коллектив при согласовании и с учетом потребностей субъектов образовательного 

процесса 
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