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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнечный круг комбинированного вида

Краткая презентация 
основной образовательной 

программы
МБДОУ д/с «Солнечный 

круг»
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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).

Основными участниками реализации Программы являются: дети

раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги

В детских садах группы комплектуются по возрасту и направленности

деятельности.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и

способностей детей дошкольного возраста с 1 года в различных видах

деятельности и охватывает образовательные области, представляющие

определенные направления развития детей.

В группу компенсирующей направленности ( д/с № 108 ) зачисляются

дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, представленные

различными нарушениями. для них разработана Основная адаптированная

образовательная программа МБДОУ д/с «Солнечный круг». При необходимости

для ребенка с ОВЗ может быть разработана индивидуальная АОП.
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Ежедневно контингент воспитанников формируется на

основе социального заказа родителей. Контингент воспитанников

МБДОУ д/с «Солнечный круг» распределен по возрастным группам в

соответствии с закономерностями психического развития ребенка (или

с общими характеристиками возрастного развития детей или с

возрастными характеристиками детей).

Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована программа.

Название группы Возрастная 

категория 

Направленность групп 

*

Наполняемость 

групп (с учетом 

площади группы и 

направленности)

Группа раннего возраста От 1 года до 3 лет Общеразвивающая 15 – 21

Младшая группа От 3 до 4 лет Общеразвивающая 15 – 28

Средняя группа От 4 до 5 лет Общеразвивающая 19 – 30

Старшая группа От 5 до 6 лет Общеразвивающая 24 – 26

Подготовительная группа От 6 до 7 лет Общеразвивающая 18 - 27

Разновозрастная группа С 4 лет Компенсирующая для 

детей с задержкой

психического развития
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Программа предполагает:

возможность начала освоения детьми содержания

образовательных областей на любом этапе ее реализации:

ранний возраст (до 3 лет)

младший дошкольный возраст (3-4 года)

средний дошкольный возраст (4-5 лет)

старший дошкольный возраст (5-6 лет)

ребенок на пороге школы (6-7 лет)

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка,

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,

определяющие особые условия получения им образования,

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в

том числе с ограниченными возможностями здоровья
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Цель Основной образовательной программы

МБДОУ д/с «Солнечный круг» : 
Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 



Задачи ООП МАДОУ д/с «Солнечный круг» 

– 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 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.



Принципы образовательной программы

1. Поддержка разнообразия детства.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного

этапа в общем развитии человека.

3. Позитивная социализация ребенка

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей),

педагогических и иных работников Организации) и детей.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных

отношений.

6. Сотрудничество Организации с семьей.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации,

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые

могут внести вклад в развитие и образование детей.

8. Индивидуализация дошкольного образования

9. Возрастная адекватность образования.

10. Развивающее вариативное образование.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных

областей.

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств

реализации и достижения целей Программы.
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Обязательная часть 

( объем не менее 60% от её общего 

объёма)

Вариативная часть 
(в детских садах объединения используются 

элементы образовательной программы 

«Мы живем на Урале», О.В. Толстикова, с 

учетом специфики национальных, 

социокультурных условий)

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки

зрения реализации требований Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования.



Организация жизни и деятельности детей осуществляется в

двух основных моделях организации образовательной

деятельности:

• совместной деятельности взрослого и детей

(непосредственно организованная образовательная детей)

• самостоятельной деятельности детей

• в режимных моментах
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Результатами реализации 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;

- 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; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; 

- 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;
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

- 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; 

- 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; 



С полным текстом Основной

образовательной программы МБДОУ д/с

«Солнечный круг» можно ознакомиться на

нашем официальном сайте, в разделе

«Образование»
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