


В ДОУ функционирует 

13 возрастных групп, из них: 

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

•  2 группы ясли (2-3 лет) 

•  3 младшего возраста (3-4 года) 

•  2 группы среднего возраста (4-5 лет) 

•  3 старшего возраста (5-6 лет) 

•  2 подготовительного возраста (6-7 лет) 



Предметно - развивающая среда групп оформлена в соответствии с 

концептуальными принципами и удовлетворяет потребности ребенка в 

различных видах деятельности в зависимости от возраста, 

способствует его развитию, воспитанию,  обеспечивает комфортное 

пребывание детей в ДОУ. Имеются  отдельные спальные комнаты. 



В ДОУ имеются: 

физкультурный  и  музыкальный залы, кабинет психолога  



Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - «Детский сад №200 «Солнышко» обеспечивает целостное, 

разностороннее, гармоничное развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и 

является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность учреждения.  

Образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) направлена на  обогащение развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности в процессе осознания ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. Именно в дошкольный  

период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка 

с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром, 

происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, 

закладывается фундамент здоровья.  

Основанием в формировании Программы МБДОУ ЦРР – «Д/с №200» 

выступает так же социальный заказ общества и родителей (законных 

представителей) детей, имеющиеся условия и ресурсы образовательного 

учреждения. Обязательная часть Программы разработана на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

 



Миссия образовательного учреждения – подготовка ребенка к 

дальнейшему обучению, сохранение физического и психологического 

здоровья. Как следствие, выбор приоритетного направления 

деятельности специалистов – социально-личностное развитие детей в 

процессе развития их коммуникативных качеств и познавательных 

интересов, социально-личностной компетентности дошкольников. 

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 

др.), музыкальной, чтения, в которых ребенок выступает их активным 

субъектом. 

Реализация Образовательной программы предполагает тесное 

взаимодействие дошкольного учреждения с семьями воспитанников и 

социальными партнерами при непосредственном участии их 

многообразии видов деятельности и событиях образовательного 

учреждения. 



Оздоровительное направление предполагает: 

 

• охрану и укрепление здоровья детей, создание условий для 

психофизического    благополучия и двигательной активности 

дошкольников, 

• формирование двигательных умений и навыков,  

• развитие физических качеств и повышение  уровня физической 

подготовленности, 

• приобщение детей к культуре здоровья. 

  



Развитие детей в нашем ДОУ осуществляется 

 с раннего возраста. 
 

Педагоги особое внимание уделяют развитию физических навыков, через 

создание условий для двигательной активности детей; 



А так же: 

Художественно-эстетические навыки, через знакомство и 

разучивание ритмических движений, театрализованную 

деятельность с элементами малых фольклорных форм (пение); 

 



Речевые навыки, используя фольклорные формы 

(стихи, потешки, песенки, загадки), элементы 

пальчиковой гимнастики, игры с песком и водой. 



Развивают математические навыки, 

основываясь на сенсорное развитие детей; 



 Познавательное развитие, через знакомство 

с окружающим миром. 









*Наши будни и праздники 





Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе 

находят, 

На прогулку с ними 

ходят. 





И внутри он наряден, и светел, и 

ярок, 

Каждый день детворе – как 

волшебный подарок. 

Воспитатели с ними не просто 

играют – 

Дети жизни азы в детсаду 

постигают. 



Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад — второй ваш 

дом, 

Как тепло, уютно в нем! 





«Солнышко» детсад зовётся 

Хорошо здесь всем живется! 
Приглашаем мы ребят  

в «Солнышко»,  
в наш 

детский сад! 
 


