
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнечный круг комбинированного вида

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАДОУ Д/С «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАДОУ Д/С «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» разработана в соответствия с требованиями ФГОС ДО к 

структуре, условиям, результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.

Программа определяет ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на ступени дошкольного образования и направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.



• ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА на детей с 1 года до 7 (8) лет и 
предусматривает формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

• КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ детских садов ДОО ежегодно 
формируется на основе социального заказа родителей, распределен по 
возрастным группам в соответствии закономерностями психического 
развития ребенка (или с общими характеристиками возрастного развития 
детей или с возрастными характеристиками детей).  

• В своей структуре МАДОУ д/с «Солнечный круг» имеет 10 детских садов, 
48 групп, из них: 11 групп для детей раннего возраста (1-3); 37 групп 
общеразвивающей направленности; 2 группы компенсирующей 
направленности.



• Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ д/с «Солнечный круг» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к структуре, условиям, результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования с 

учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

спроектирована на основе элементов парциальной программы, 

дополняющей Программу в нескольких образовательных областях. 



Направления, выбранные участниками образовательных отношений, учитывают

образовательные потребности, интересы детей, родителей (законных 

представителей), педагогов МАДОУ д/с «Солнечный круг» специфику 

национальных, социокультурных условий Среднего Урала и г. Нижнего Тагила.

Включение парциальной программы в Программу предоставляет более широкие 

возможности для познавательного, социального, личностного и физического 

развития ребенка

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, разработана на основе региональной образовательной 

программы дошкольного образования «СамоЦвет».

Цель: обеспечение освоения детьми дошкольного возраста ценностей культуры 

на основе особенностей современных тенденций развития Уральского региона, 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.



Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.



• ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дополняют друг 

друга и полностью отражают все основные принципы ФГОС ДО, которые 

важно понимать и реализовывать каждому педагогу.

• ФОРМЫ образовательной деятельности:  в ходе режимных моментов, в 

процессе совместной деятельности , в ходе самостоятельной 

деятельности детей во взаимодействии с семьями.

• СПОСОБЫ организации детей: индивидуальные, подгрупповые,  

групповые.

• МЕТОДЫ образовательной деятельности:  наглядные, практические, 

игровые, словесные.

• СРЕДСТВА образовательной деятельности: средства материальной 

культуры средства духовной культуры, явления природы и объекты 

окружающего мира.



•. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ. Программа учитывает 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

ВЕДУЩАЯ ЦЕЛЬ в нем – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

решать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка), обеспечение права родителей (законных 

представителей) на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ: 

- Рекламный блок: дни открытых дверей, разработка рекламных 

буклетов, благотворительные акции, информация в СМИ и на 

официальных сайтах (ДОО, 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 в Наблюдательном Совете 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, 
размещение QR-кода). Оформление информационных стендов, папок-передвижек 
в группах и в д/с по актуальным направлениям образования. Участие в заседаниях 
родительского клуба «Дружная семья - успешный ребенок»,  круглые столы.

- Совместная деятельность: создание тематических проектов, участие в 
конкурсном движении различного уровня, совместная творческая деятельность 
детей и родителей (мастер-классы, семинары – практикумы, организация 
совместных выставок детского творчества), праздники, развлечения с активным 
вовлечением родителей. Сопровождение детей на экскурсии. «Встречи с 
интересными людьми» (родителями). Социально значимые акции.


