
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

ООП МБДОУ д/с «Солнечный круг» включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части ООП составляет не
менее  60%  от  ее  общего  объема.  Объем  части  ООП,  формируемой  участниками
образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Обе части
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В
части  ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений,  используются
элементы образовательной программы О.В.Толстиковой, «Мы живем на Урале».1  Данная
часть  ООП  ДО учитывает  потребности,  мотивы  и  интересы  детей,  членов  их  семей,
возможности педагогического коллектива. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа. 

 МБДОУ  д/с  «Солнечный  круг»  имеет  в  своей  структуре  10  детских  садов,
расположенных в Тагилстроевском районе города. Территории: Красного Камня (д/с №№
12,  3),  Тагилстроя  (д/с  №№  27,72,  80,  108,  133),  Смычки  (д/с  №  58),  Рудника  III
Интернационала (д/с №№ 41, 135).  

В  детских  садах  группы  комплектуются  по  возрасту  и  направленности
деятельности.  В группы компенсирующей направленности зачисляются дети,  имеющие
ограниченные  возможности  здоровья,  представленные  различными  нарушениями
развития  речи,  для  них  разработаны  Примерные  адаптированные  основные
образовательные  программы  дошкольного  образования,  в  соответствии  с  заключением
ПМК. количество детей в таких группах соответствует требованиям СанПиН 2.4.3049-13,
что  позволяет  обеспечить  индивидуальную  коррекционно-развивающую  работу.  При
необходимости для ребенка с ОВЗ может быть разработана индивидуальная АОП. Для
детей,  имеющих  логопедическое  заключение  ФФНР  (фонетико  -  фонематическое
недоразвитие речи), ФНР (фонематические недоразвитие речи), ОНР (общее недоразвитие
речи) и посещающие общеразвивающие группы в детских садах объединения работает
логопедический пункт (логопункт).

Название группы Возрастная
категория

Направленность групп Наполняемост
ь групп (с

учетом
площади
группы и

направленнос
ти)

Группа раннего возраста От года до 2х лет Общеразвивающая 15 детей
Вторая группа раннего возраста От 2- 3 лет Общеразвивающая 15 -20 детей
Младшие группы От 3х до 4х лет Общеразвивающая 20-25 детей
Средние группы От 4 до 5 лет Общеразвивающая 20-25 детей
Старшие группы От 5 до 6 лет Общеразвивающая 20-25 детей
Подготовительные к школе группы От 6 до 7 лет Общеразвивающая 20-25 детей
Подготовительная к школе группы От 6 до 7 лет Компенсирующая 15 детей

1 Программа Толстиковой О.В. Мы живем на Урале: (образовательная программа с учетом специфики 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
с детьми дошкольного возраста) – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. Раздел 1, целевые 
ориентиры образовательной программы. 
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Подготовительная к школе группы От 5 до 7 лет Компенсирующая 10 детей

Используемые программы

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей  с  1  года  до  7  лет  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
образовательные  области,  представляющие  определенные  направления  развития  детей
(образовательные области): 
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Организация  жизни  и  деятельности  детей  осуществляется  в  двух  основных  моделях
организации образовательной деятельности:
– совместной  деятельности  взрослого  и  детей  (непосредственно  организованная
образовательная детей) и в режимных моментах;
-  самостоятельной деятельности детей.
Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возраста  детей  и
реализуется  в  определенных  видах  деятельности  (культурных  практиках  –  обычных
(привычных)  для  человека  способах  и  формах  деятельности,  тесно  связанных  с
особенностями его человеческого бытия с другими людьми).
      ООП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности и
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и  деятельности  с  учетом  возрастных,  индивидуальных  психологических  и
физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:
– охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия; 
– обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в
период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,
социального статуса; 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности; 
– 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.

Для решения данных задач в МБДОУ д/с «Солнечный круг» созданы необходимые
условия,  получена  лицензия,  дающая  право  на  реализацию  основных образовательных
программ  дошкольного  образования.  Комплекс  условий  для  эффективной  реализации
Программы  постоянно  развивается  и  дополняется.  Реализуется  целенаправленная
плановая кадровая политика, позволяющая сформировать коллектив единомышленников
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и  профессионалов,  принимаются  на  работу  педагоги,  соответствующие  основным
требованиям  профессионального  стандарта.  Большое  внимание  уделяется  развитию
материально-технических  условий:  постоянно  анализируется  состояние  систем
жизнеобеспечения  зданий детских  садов  (в  связи с  тем,  что  многие здания  построены
более 50 лет назад и функционируют без капитальных ремонтов).

Результатами  реализации  данной  обязательной  части  программы  является
достижение  целевых  ориентиров,  определенных  ФГОС  ДО,  представленных  как
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 
в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
- владеет простейшими навыками самообслуживания; 
- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; 
- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
- знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; - 
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание)

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего
в игре; 
- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
- он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; 
- склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.
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Достижение результатов в развитии детей осуществляется за счет использования в
образовательной  деятельности  различных  форм,  методов  и  средств,  которые  на
достаточно  высоком  профессиональном  уровне  отбирают  сами  педагоги  с  учетом
конкретных потребностей детей. 

Характеристика  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников.

Важное  значение  приобретают  современные  подходы  к  обеспечению
взаимодействия с семьями воспитанников. Ведущая цель взаимодействия детского сада с
семьей:  создание  в  детском саду  необходимых условий для  партнерских  отношений  с
семьями  воспитанников,  обеспечивающих  их  целостное  развитие;  повышение
компетентности родителей в области развития и воспитания детей.

Формы взаимодействия с семьей:
-  Рекламный  блок: Дни  открытых  дверей,  разработка  рекламных  буклетов,
благотворительные акции, информация в СМИ и на официальных сайтах (ДОУ, УпрО),
презентация  публичного  доклада  с  целью  информированности  общественности  о
деятельности  д/с  и  повышение  статуса  детского  сада  в  городе  и  районе.  Передача
актуальной информации: личные беседы, объявления, по электронной почте и телефону;
фотогазеты; памятки.
-  Маркетинговые  исследования: Анкетирование  с  целью  выявления  образовательных
запросов родителей и оценки образовательной деятельности; социологический скрининг
семей  (определение  социального  статуса  и  микроклимата  семьи;  наблюдения  за
процессом общения членов семьи с ребенком)
-  Участие  в  управлении  ДОО:  работа  Совета  Учреждения  (определение  основных
направлений  деятельности  ДОО  в  соответствии  с  Уставом).  Родительские  собрания  в
группах  и  общие  (в  соответствии  с  планом  работы:  организационные,  тематические,
итоговые).
- Педагогическое просвещение родителей: консультации – практикумы в соответствии с
планами служб, специалистов и воспитателей; по запросам родителей (консультирование
семейное,  индивидуальное,  очное,  дистанционное).  Оформление  информационных
стендов, папок-передвижек в группах и в ДОУ по актуальным направлениям образования.
Круглые столы: «Ребёнок на пороге школьной жизни», «Первые шаги семьи в детский
сад», «Ранняя комплексная помощь детям с особенностями развития и их семьям».
-  Совместная  деятельность: создание  тематических  проектов,  участие  в  конкурсах,
выставках  разного  уровня,  совместная  творческая  деятельность  детей  и  родителей
(мастерские, мастер-классы), праздники, развлечения с активным вовлечением родителей.
Сопровождение  детей  на  экскурсии.  «Встречи  с  интересными  людьми»  (родителями).
Социально-значимые акции.
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