


Цели Программы образования или «Зачем ребёнку 
детский сад?»:

• создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства,

• формирование основ базовой культуры личности,

• всестороннее развитие психических и физических качеств в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,

• подготовка к жизни в современном обществе,

• формирование предпосылок к учебной деятельности,

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.



Задачи для достижения Цели 
или «Что мы делаем, чтобы дети развивались?»:

– охрана и укрепление физического и психического

здоровья детей, в том числе их эмоционального

благополучия;

– создание благоприятных условий развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями;

– формирование общей культуры личности детей, в

том числе ценностей здорового образа жизни;



– формирование социокультурной среды, соответствующей

возрастным и индивидуальным особенностям детей;

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и

повышение компетентности родителей (законных представителей) в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья

детей;

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания

дошкольного общего и начального общего образования,

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании

образования детей дошкольного возраста.



1. Пособие по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста «Наследие. И быль, и сказка» Соловьева 
Е.В., Царенко Л.И. 

2. Программа экологического воспитания «Наш дом – природа» 
Рыжовой Н.А.

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного  
«Ладушки» возраста И.М.Каплунова, И. А., Новоскольцева.

4. «Программа коррекционного воспитания и обучения детей с ОНР с 
5 до 7 лет» Г.В.Чиркина Т.Б. Филичева 

5. Развивающие занятия с детьми. Парамонова Л.А. 
6. Программа «Трудовое воспитание в детском саду». Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.
7. Развитие речи в детском саду у детей от 2-7 лет. Гербова В.В. 
8. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с 

детьми от 2-7 лет. Комарова Т.С. 



1. Социально-коммуникативное развитие (усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе)

2. Познавательное развитие (формирование элементарных 
математических представлений, окружающий мир)

3. Речевое развитие (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми)

4. Физическое развитие (формирование представлений о 
здоровом образе жизни)

5. Художественно-эстетическое развитие (самостоятельная 
творческая деятельность детей)

С 2016 года нашим выпускникам выдаётся их первый документ 
об успешном освоении данных образовательных направлений!



В течение всего дня дети и 
педагоги играют, исследуют, 
рисуют и узнают что-то новое, 
таким образом образовательная 
деятельность ведётся в течение 
всего дня.





Основная задача 
педагогической помощи 
детям с ОВЗ (ограниченные 
возможности здоровья) -
создание условий для 
гармоничного включения 
таких детей в коллектив 
сверстников и 
всестороннего развития.

Программы реализуемые в МАДОУ 
д/с № 153 города Тюмени:
1. Адаптивная программа для детей 
с ТНР;
2. Адаптивная программа для детей 
с нарушением слуха.
3. Адаптивная программа для детей 
с нарушением опорно-
двигательного аппарата.
4. Адаптивная программа для детей 
с задержкой психического развития.



Кратковременный с 8.00 до 12.00 но
систематический режим пребывания в
детском саду позволяет содействовать
полноценному развитию ребёнка, сделать
услуги дошкольного образования более
доступными и решить насущные
семейные проблемы.



Приём детей в группы кратковременного
пребывания осуществляется в порядке
очереди информационной системы
«Электронный детский сад», в возрасте от
1,5 до 3 лет.
Имеется образовательная программа для
детей, посещающих ГКП.



Ведущая цель: 
создание необходимых условий для

формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (способности разрешать разные типы
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием
ребенка);

обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.



- мероприятия выходного дня от 2 до 4 раз в месяц,

«Суббота для родителей»;

- сотрудничество с семьями, детям которых оказывается

платная дополнительная услуга (Группа раннего развития);

- открыт консультационно-методический пункт для

сотрудничества с семьями, дети которых воспитываются в

домашних условиях (консультации, участие в совместных

прогулках, развивающие занятия);

- Не забывайте про САЙТ детского сада, который работает

для ВАС. Адрес: брусничка153.рф



МАДОУ д/с № 153 г. Тюмени состоит из 2-х корпусов:

1 корпус – ул. Широтная 91а – 13 групп

2 корпус – ул. Широтная 91 – 13 групп, Группа

кратковременного пребывания (ГКП)

Всего функционирует 26 групп от 1,5 до 7 лет

Регламент деятельности: рабочие дни с понедельника

по пятницу, 12-ти часовое пребывание детей в детском

саду



С понедельника по пятницу :
Работа основной группы с 07.00 до 19.00

Детский сад и в субботу видеть рад!
К Вашим услугам дополнительные платные 
услуги: 
Группа раннего развития от 1,5 до 3 лет.




