
Краткая презентация 
основной общеобразовательной программы 

центра развития ребенка «Солнышко»

1) Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа
Основная образовательная программа (ООП) разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) и предназначена для развития, воспитания и обучения в 
ЦРР «Солнышко» детей от 2 до 7 лет. Ведущие цели программы — 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.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
2) Значимые характеристики и особенности Программы
Программа строится с учётом примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (пилотный вариант) «От рождения до школы» под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А Васильевой.
Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет программы — 
воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 
позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Патриотическая направленность программы. В программе большое внимание 
уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости 
за ее достижения.
Направленность на нравственное воспитание. Воспитание уважения к 
традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 
заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у детей 
стремления в своих поступках следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в 
детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 
последующей жизни; понимание того, что всем людям необходимо получать 
образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 
жизненных ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из 
главных задач, которую ставит программа перед воспитателями, является забота 
о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 
числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.



Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа 
направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 
достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 
организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 
ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и 
Т. д.).
Особенности структуры программы. Наиболее существенной структурной 
характеристикой программы является принцип подачи материала — содержание 
психолого-педагогической работы излагается в программе по образовательным 
областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание 
психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической 
работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри 
которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура 
программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, 
дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще 
вводить вариативную часть.
Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 
ребенка.
В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. 
Содержание образования в центре развития ребенка «Солнышко»:
Обязательная часть Программы (76,7%), часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (23,3%):

«Математические ступеньки» программа Е.В. Колесниковой;
«От звука к слову» программа Е.В. Колесниковой;
программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 
Взаимодействие с семьями воспитанников.

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания 
и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников.


