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«Детство – важнейший период человеческой жизни, 

не подготовка к будущей жизни, 

а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. 

И от того, как прошло детство, 

кто вѐл ребѐнка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум из окружающего мира, 

от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В.Сухомлинский 

 

Образовательная  программа  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области  разработана  в  

соответствии  с  федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155); с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему развитию – протокол от 20 мая 2015г. № 

2/15); с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева), Москва,  Издательский 

центр Вентана-Граф, 2016.  

 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в МБДОУ 

«Детский сад № 9» в группах общеразвивающей направленности в возрасте от 1,6 - 

7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и определяет  достижение 

следующих целей: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка 

в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и  качества   

дошкольного образования на основе единства обязательных требований 

к      условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом  их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение  

следующих задач: 



 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и  содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка  

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных,  нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

 индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его 

самореализации. 

 формирование и развитие интереса к миру искусства посредством 

интеграции всех видов художественно – эстетической деятельности: 

музыкальной, изобразительной, художественно – речевой, театрально – 

игровой; 

 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя.    

 График работы: с 7.00-19.00  



 Нерабочие дни: суббота и воскресенье, а так же праздничные дни, 

установленные законодательством  РФ.   (Годовой календарный учебный график 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9») 

 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» строит свою работу  

в  соответствии  с: 

 с федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

 с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. 

Кудрявцева), Москва,  Издательский центр Вентана-Граф, 2016.; 

программ «Умные пальчики» И. Лыковой и «Цветные ладошки» И. 

Лыковой 

 

 с учетом парциальных программ: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева 

О.Л. 

 с учетом коррекционных программ:    

 Примерной адаптированной основной образовательной программой 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной,  

  «Программой обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

В работе  МБДОУ «Детский сад  комбинированного вида №9»  

устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) частью и 

вариативной частью, формируемой образовательным учреждением  - 60% и 40% 

Приоритетное направление деятельности ДОУ – художественно – 

эстетическое и коррекционное. 

Работа по художественно – эстетическому направлению в нашем дошкольном 

учреждении проходит интегрированным курсом через такие разделы программы, 

как музыкальное воспитание, изобразительная деятельность, театрализованная 

деятельность, знакомство с художественной литературой.  

Основная цель педагогического коллектива ДОУ - развитие творческого 

потенциала ребенка, создание условий для его самореализации. 

Коррекционное речевое направление актуально, так как речь -

ведущее средство общения и  сопровождает все виды деятельности ребенка. От 

качества речи, умения пользоваться ею в игре, во время совместной деятельности 

педагога  и ребенка, при планировании и обсуждении рисунка, в наблюдении на 

прогулке, при обсуждении спектакля и т.д. зависит успешность деятельности 

ребенка, его принятие сверстниками, авторитет и статусное положение в детском 

сообществе. 

 

МБДОУ «Детский сад №9» посещают дети дошкольного возраста.   Общее 

количество групп – шесть. Их них пять групп – общеразвивающей направленности, 

одна  группа – коррекционная (логопедическая) 



 

 Численность  и доля воспитанников по основным образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе:  в режиме полного дня (12часов) –  100% 

Численность  и доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих услуги по коррекции недостатков в речевом развитии  (логопедическая 

группа) зависит от общего количества воспитанников ДОУ и количества 

воспитанников, имеющих статус дети с ОВЗ 

Результаты  освоения  Программы в ФГОС ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования  относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включѐнной 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 ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

№ 

групп

ы 

Возраст детей Количество 

групп 

1 От 1,6 лет до 3 лет  (первая младшая группа) 1 группа 

2 От 3 лет до 4 лет (вторая младшая группа) 1 группа 

3 От 4 лет до 5 лет (средняя группа) 1 группа 

4 От 5 лет до 6 лет (старшая группа) 1 группа 

5 От 6 лет до 7 лет (подготовительная группа) 1 группа 

6 От 5 лет до 7 лет (логопедическая группа) 1 группа 



 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребѐнок 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 ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; 

  он подвижен, вынослив, владеет 

основными  движениями,  может  контролировать свои движения  и 

управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно- 

следственными  связями,   пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 



  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

Преемственности  дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного  возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Содержание образования обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает  структурные 

единицы,  представляющие определенные направления развития и образования 

детей  (образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Ключевые задачи обновления  образовательного процесса с учетом ФГОС  

дошкольного образования: 

 наполнить жизнь ребенка интересным содержанием; 

 творческий подход к отбору содержания, на основе интеграции, с 

использованием разнообразных методов и приемов; 

 широкое включение в образовательный процесс разнообразных игр, игровых 

приемов и игровых ситуаций; 

 вариативность в отборе тем, форм, средств, методов, (новизна и 

разнообразие); 

 исключение формализма, шаблонности, излишнего дидактизма. 

внимательное, тактичное отношение к ребенку, его возможностям. 

ФГОС дошкольного образования определяет основное содержание 

образовательных областей.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 



правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик 

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, 

автономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим 

ребенком приобретение и повторение различного культурного опыта общения и 

взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это 

также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи.  

Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни.  

До школы культурные практики ребѐнка вырастают на основе взаимодействия 

с взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий . 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, 

изобразительной и других видов деятельности наряду с задачами развития этих 

деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей. 



Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе выделяют 

самостоятельность, инициативность, ответственность (В.В. Давыдов). Опираясь на 

природную любознательность ребѐнка, стремление к самостоятельности («Я сам») 

можно помочь ему в открытии мира через развитие личностных качеств. В 

психологической литературе этой проблеме уделяется много внимания, как в плане 

теоретического обоснования, так и практических разработок.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей актуальной целью 

является создание условий для построения личностно-развивающего и 

гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений – 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 

 Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня 

образования в данной связи: 

 изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка 

подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

 определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями 

детей, посещающих организацию дошкольного образования, учѐт 

специфики региональных, национальных, этнокультурных и других 

условий жизни семей; 

 построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в 

ней на основе принципа уважения личности ребенка, признания его 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как 

обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного 

процесса; 

 обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

 поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по 

организации образовательного процесса; 

 формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с образовательной программой организации дошкольного 

образования и интересами семьи; 

 использование интересных, понятных и удобных в организации 

родителям воспитанников форм работы с семьѐй; 

 поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Сотрудничество педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется через: 

 изучение воспитательных возможностей Детского сада и семьи 

 (социально-педагогическая диагностика; день открытых дверей; встречи-

знакомства); 

 информационное просвещение родителей (индивидуальная беседа, 

консультация, конференция, чтения, стенды, памятки, буклеты 

(образовательные маршруты выходного дня), рукописные газеты и 

журналы, устные журналы, переписка, выставки, медиатека); 

 совместная деятельность педагогов и родителей  с детьми (акция, 

ассамблея, вечер музыки и поэзии, собрания-встречи, гостиная, салон, 

фестиваль, клуб в т.ч. вечера вопросов и ответов, праздники, экскурсии, 

проектная деятельность); 

 образование родителей  (лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, 

экскурсии, клуб) 

Работа с родителями планируется в  плане работы с родителями в каждой 

возрастной группе.  При планировании используется разнообразные методические 

пособия 

 

Содержание коррекционной работы 

 

 Коррекционная работа в  логопедической группе для детей с нарушениями 

речи основывается на адаптированную основную образовательную  программу 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (нарушение речи) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 9», разработанную  в соответствии с ФГОС 

ДО, с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с ТНР 

под редакцией профессора Л. В. Лопатиной 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и 

к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

групп компенсирующей направленности обеспечивает разностороннее гармоничное 



развитие детей в возрасте от 5-х до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР I, II, ІІІ уровня 

речевого развития, принятых в дошкольное учреждение на один-два года. 

Ведущие цели Программы – обеспечение развития личности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (детей с нарушениями речи) в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, адаптация к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушением 

речи, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

- осуществления коррекционной работы, направленной на компенсацию 

отклонений физического и психического развития детей с нарушением речи, 

предупреждение вторичных и последующих отклонений развития;  

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических  качеств, инициативности,  самостоятельности  и  

ответственности  ребѐнка, формирования  предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения    вариативности    и    разнообразия  содержания  Программ  и  

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной  направленности  с  учѐтом  образовательных  

потребностей,  способностей  и состояния здоровья детей; 



- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

нарушением речи; обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечения условий для усвоения детьми с нарушением речи образовательной 

программы на основе компенсации первичных и пропедевтики вторичных 

нарушений 

 Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, в основу которого положена идея 

интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей 

темы, которая на определенное время (дни, недели) становится объединяющей. 

Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие 

явления и яркие события (времена года, памятные даты, праздники), региональный 

компонент, традиции дошкольного учреждения. Тематический план ориентирован 

на реализацию программы «по спирали», или «от простого к сложному» 

 

Особенности организации развивающей 

предметно – пространственной  среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающая  среда ДОУ   построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

  трансформируемость; 

  полифункциональность; 

  вариативной; 

 доступность;  

 безопасной. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 



 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего  возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

         Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

         Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

        Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей



Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

        Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

        Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 

 


