
Краткая презентация образовательной Программы МКДОУ детский сад 

«Теремок» поселка Островское Островского района костромской области 
 

Программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (далее вариативная).  

Целевой раздел   
Образовательная программа Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Теремок» поселка Островское Островского района Костромской области 

(далее Программа)  - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа разработана  с учетом проекта примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс» Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена 2014 год. 

Цели и задачи по реализации основной образовательной Программы ДОУ. 
Цель реализации обязательной части Программы - создание условий для позитивной 

социализации и всестороннего развития ребенка раннего или дошкольного возраста в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности. 

Цель вариативной части Программы - создание условий для углубленного и обогащенного 

развития детей за счет использования парциальных, авторских программ, технологий и форм 

организации работы с детьми, соответствующих потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива, сложившимся традициям образовательного учреждения. 

Задачи обязательной части Программы: 

 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья). 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, на уровне 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

 Создать условия для  развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 



 Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных 

форм образовательной деятельности за счет использования парциальных и авторских программ. 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным,  

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечить взаимодействие с семьями по вопросам развития, образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Задачи вариативной части Программы  
 Обогащать и углублять развитие детей, используя парциальные, авторские программы и 

технологии; 

 Использовать условия социокультурной среды для приобщения детей дошкольного 

возраста к культурному наследию родного края; 

 Повышать качество воспитания и развития детей, используя модели взаимодействия с 

семьей и социумом. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основании следующих принципов: 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 
 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования; 
 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, 

ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. Формы 

реализации принципа интеграции: 1) интеграция на уровне содержания и задач психолого-

педагогической работы; 2) интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса; 3) интеграция детских деятельностей; 
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста. Предполагает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы, которыми могут выступать «организующие 

моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в 

природе», «праздники», «традиции». Предполагает тесную взаимосвязь и взаимозависимость с 

интеграцией детских деятельностей;   
Программа предусматривает: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество  образовательного учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 



 учет этнокультурной ситуации развития детей; 
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и  самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но  и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми раннего и дошкольного возраста и ведущим видом их 

деятельности является игра;   
 предусматривает использование адекватной возрастным особенностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  
 Основными участниками реализации Программы  являются: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  
В образовательном учреждении отсутствуют группы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. При наличии детей с ограниченными возможностями здоровья освоение Программы 

ими будет проходить совместно с другими детьми при условии создания специальных условий для 

получения образования, в том числе индивидуальных образовательных маршрутов и/или 

адаптированной образовательной программы. Программа предусматривает образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений речи у детей.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Срок реализации Программы составляет 6 лет. Программа предполагает возможность начала 

освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации (ранний, 

младший, средний, старший дошкольный возраст). 

      Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте:  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремиться проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий 

 Использует специфические, культурно – фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расческа и прочее) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной 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 

 Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения уровня дошкольного образования:  
 ребёнок 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;  

  ребёнок 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;  

  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок 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;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Содержательный раздел 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» Цели и задачи 

социально – коммуникативного развития 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 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; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Специфика реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
Специфика реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»: 

 Решение задач данной области невозможно без формирования первичных ценностных 

представлений (различение, что такое хорошо и что плохо, примеров добрых дел и поступков). 

 Задачи образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» решаются в 

интеграции со всеми другими образовательными областями, процесс социализации пронизывает 

содержание Программы разнообразными социализирующими аспектами.  

 Значительное место в реализации данной области занимают сюжетно – ролевые, 

театрализованные и режиссерские  игры, как способы освоения ребенком социальных ролей, 

средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей.  



Вариативная часть 

Реализация авторской программы «Родничок»  осуществляется через все направления  

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». Особое внимание уделяется 

нравственно – патриотическому воспитанию детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цели и задачи познавательного развития 

Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально – познавательные и интеллектуально – творческие. 

Задачи:  
 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 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.); 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 Формирование первичных представлений о планете Земля, как об общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Вариативная часть  

Реализация авторской программы «Родничок» 

Реализация авторской программы «Родничок»  осуществляется через следующие направления 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран 

и народов мира 

 Ребенок открывает мир и природы 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Цели и задачи речевого развития 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

Задачи: 

 Овладение 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. 

Вариативная часть   

Реализация авторской программы «Родничок» 
Реализация авторской программы «Родничок» осуществляется через следующие направления 

образовательной области «Речевое развитие»: 

 Владение речью как средством общения и культуры 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 



Цели и задачи художественно – эстетического  развития 
Цель: развитие художественных способностей детей 

Задачи: 

 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; Реализация 

самостоятельной творческой  деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.). 

Вариативная часть  

Реализация авторской программы «Родничок»  

Реализация авторской программы «Родничок» осуществляется через следующие направления 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»: 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

- Рисование 

 - Аппликация 

 - Лепка 

 - Конструирование 

 Художественная литература 

 Музыка 

Реализация программы «Ладушки» 
Реализация программы «Ладушки» осуществляется через следующие направления 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»: 

 Музыка 

 

Реализация программы «Цветные ладошки» 
Реализация программы «Цветные ладошки» осуществляется через следующие направления 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»: 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

- Рисование 

 - Аппликация 

 - Лепка 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели и задачи физического развития 
Цель: гармоничное физическое развитие и формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие  координации и гибкости;  

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, 

способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики рук; 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильными, 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.). 

Вариативная часть 

Реализация авторской программы «Родничок»  



Реализация авторской программы «Родничок» осуществляется через направление образовательной 

области «Физическое развитие»: 

 Двигательная деятельность. 

Реализация программы «СА – ФИ – ДАНСЕ» 
Реализация программы «СА – ФИ – ДАНСЕ» осуществляется через направления образовательной 

области «Физическое развитие»: 

 Двигательная деятельность. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

В основе организации образовательного процесса в ДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Современные  условия определяют необходимость включения родителей воспитанников в 

образовательный процесс детского сада как участников образовательных отношений. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 Открытость детского сада для семьи; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей 

Задачи: 

 Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Возрождение семейных традиций  
Конкретные задачи по взаимодействию с родителями определяются возрастными особенностями 

детей. 

 

Система взаимодействия с семьей 

 

Направления взаимодействия с семьей Формы  

Информационно - аналитическое - Сбор и анализ сведений о родителях и детях 
- Анкетирование 

- «Родительская почта» 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом 

- консультативный пункт для родителей детей не 

посещающих детский сад 

- консультации  

- родительские собрания 

- круглые столы 

- памятки, буклеты 

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки)  

- Информация  на сайте ДОУ; 



- семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- Распространение опыта семейного воспитания 

Участие родителей в  жизни ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-Оказание помощи в ремонтных работах; 

- Участие в работе родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

- Спортивные праздники 

Индивидуальная работа с родителями - консультации 

- телефон доверия 

 

 

 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционной работы 

 

 На базе ДОУ функционирует логопедический пункт, где учитель – логопед оказывает 

коррекционную  помощь детям с нарушением речи. 

Цель деятельности логопедического пункта: 

Раннее выявление и преодоление     отклонений в развитии устной речи детей дошкольного 

возраста. 

Задачи логопедического пункта: 

 Осуществлять диагностику речевого развития детей; 

 Определять индивидуальный план  по коррекции и компенсации речевого дефекта с учётом 

его структуры, степени тяжести, обусловленности, а также индивидуально-личностных 

особенностей детей; 

 Распространять специальные знания по логопедии среди педагогических работников, 

родителей (законных представителей) с целью профилактики речевых нарушений у детей, а также 

для оптимизации процесса логопедического воздействия.  

Направления деятельности: 

- диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного процесса); 

- коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и компенсации 

недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учётом их ведущего вида деятельности; 

Педагоги 

Дети 

Актив родителей Родители 



- оказание консультативной помощи педагогам и родителям; 

- организация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. 

Коррекционная работа осуществляется с детьми, имеющими фонетическое недоразвитие речи 

(ФНР), фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) на основании результатов 

диагностики. Результаты обследования детей  обсуждаются на заседании педагогического совета 

ДОУ. Совместное обсуждение полученных данных позволяет определить оптимальный 

педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 

нарушением речи, спланировать коррекционные мероприятия и оценить динамику развития детей. 

Основными формами логопедической работы являются индивидуальные и подгрупповые занятия, 

количество и продолжительность которых зависит от психофизических и возрастных 

особенностей детей. Дети одной возрастной группы, имеющих сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, объединяются в подгруппы (до 5) детей, или подвижные 

микрогруппы (2 – 3 ребенка). Продолжительность подгрупповых коррекционно-речевых занятий 

составляет 20 – 30 минут, а индивидуальных 10 – 20 минут. 

Периодичность занятий: 

– с подгруппой детей, имеющих ФФНР и  ФНР – 2 раза в неделю; 

– с подгруппой детей, имеющих только фонетический дефект – 1 раз в неделю; 

Коррекционная работа прекращается по мере устранения у детей  речевого дефекта на основании 

решения педагогического совета. 

В случаях длительного отсутствия положительной динамики родителям ребёнка (законным 

представителям) может быть рекомендовано обратиться в соответствующие лечебно - 

профилактические учреждения для обследования  врачами – специалистами или в психолого-

медико-педагогическую комиссию для уточнения диагноза. 

Содержательный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы: обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Включает  режим дня, учебный и тематический план,  а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Методическое обеспечение реализации Программы  

Методическое обеспечение реализации обязательной части Программы 

Методическое обеспечение реализации вариативной части Программы 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим организации жизнедеятельности детей в детском саду соответствует 

функциональным возможностям детей разного возраста и строится на основе соблюдения баланса 

между разными видами детской активности. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребенка. 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в нашем детском саду обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к нему, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда  обеспечивает 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 построена 

с учетом принципов: 

- информативности 

- вариативности 

- полифункциональности 

- педагогической целесообразности 

- трансформируемости 

- интеграции 

- необходимости и достаточности 



 
 

 

 

 


