Образование
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 37 «Солнышко» реализует уровень дошкольного образования.
Форма обучения : очная.
Нормативные сроки обучения: от 1,5 до 7 лет.
Язык обучения: русский.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц: 204
детей

Информация о контингенте воспитанников
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Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Дополнение к Образовательной программе образования МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Презентация образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 37
«Солнышко»
Приказ от 02.09.2015 №126 «ОБ утверждении Образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» в новой редакции»
Программа развития «Дорогою добра» МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» на 2017 — 2022 гг.

Положение о режиме занятий воспитанников МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Положение о работе группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Положение об аттестационной комиссии на соответствии занимаемой должности
педагогических работников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко»

Для воспитанников с ОВЗ используется специальная адаптированная
образовательная программа: Программа коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с ОНР 4-7 лет «Речецветик»
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Перечень учебных изданий, используемых при реализации образовательных программ
Реализуемые образовательные программы
Дополнительные образовательные услуги (бесплатные)
Отчёт работы Консультационного пункта МБДОУ в 2016 — 2017 учебном году
Отчёт работы Консультационного пункта МБДОУ в 2017 — 2018 учебном году
Положение о консультационном пункте МДОУ д/с № 37 «Солнышко»

Методические разработки МБДОУ д/с № 37
«Солнышко»
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Учебно-методический комплект «И наше слово отзовётся…»
Программа дополнительного образования «Веселый каблучок»
Программа по физическому развитию дополнительного образования «Школа мяча»
Программа психологического сопровождения участников образовательных отношений в
соответствии с ФГОС ДО «Радуга детства»
Программа дополнительного образования «Чудеса страны «Оригамия«
Программа дополнительного образования «Дизайн — мастерская «Пчелка»
Программа дополнительного образования «Очумелые ручки»
Программа дополнительного образования «Семицветик»
Расписание занятий на 2018-2019 учебный год
Годовой план на 2018- 2019 учебный год
План преемственности с МАО «СОШ № 11″ на 2018-209 учебный год
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми (2-3 года)
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми (3-4 года)
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми МБДОУ д/с №
37 «Солнышко» (4-5 лет)
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми МБДОУ д/с №
37 «Солнышко» (5-6 лет)
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми МБДОУ д/с №
37 «Солнышко» (6-7 лет)
Тематический план по реализации учебно-методический комплект «И наше слово
отзовётся…» (5-6 лет)
Тематический план по реализации учебно-методический комплект «И наше слово
отзовётся…» (6-7 лет)
ПРИЛОЖЕНИЕ к учебно-методическому комплекту «И наше слово отзовётся…»
Виртуальная экскурсия «Прибайкальский национальный парк. Остров Ольхон» (старший
дошкольный возраст)
Познавательный досуг «Мой край – многонациональный» (старший дошкольный возраст)
Экологическая экспедиция «Баргузинский природный заповедник» (старший дошкольный
возраст)
Встреча в музыкальной гостиной «Песни моего города» (старший дошкольный возраст)
Виртуальная экскурсия «Путешествие на дно Байкала» (старший дошкольный возраст)

Методические материалы клуба «Кроха» для
родителей детей раннего возраста
■

■
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Познавательная игра «Разноцветные колечки»
Игра-досуг с родителями и детьми «Остров Здоровья»
Родительский час «Я, ты, он, она – мы здоровая страна»

Летние развлечения и праздники
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Организация работы МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» в летний период 2018 год
“Праздник принцессы Воды» (средний дошкольный возраст)
«Привет от Айболита» (старший дошкольного возраста)
«Путешествие в страну «Светофория» (старший дошкольный возраст)
«Мои любимые игрушки» (для детей раннего возраста)

