
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  

  

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР – Д/С №9 

«Теремок» разработана в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и на основе «От рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/  

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Всего в детском саду воспитывается 140 детей.  

Общее количество групп – 7. Из них – 2 группы раннего возраста, 5 групп – 

дошкольного возраста.    

Группы общеразвивающей направленности:  

• 2 группы – для детей раннего возраста (1,5 - 3 года);  

• группа – для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года);  

• группа – для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет);  

• группа – для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет);  

• группа – для детей подготовительного  возраста (6-7 лет); 

 Группы компенсирующей направленности:  

• группа – для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

  

В МАДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 – 

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит, общедоступный 

характер и ведется на русском языке.  

ООП МАДОУ ЦРР - Д/С № 9 направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

  Для реализации данных положений определена цель реализации ООП: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

  



Парциальные программы, используемые при реализации Основной 

образовательной программы  

  

1. «Мы живем на Урале», О.В.Толстикова,  О.В.Савельева, 2013 г.  

2. «Воспитание и  обучение  детей дошкольного возраста с нарушениями речи», 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина, 2011г.  3. «Ладушки» И. М. Каплунова и  

И. А. Новосколъцева, 2014г.  

3. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи с3-7 лет) Н.В.Нищева, 2018 г.. 

4.  «Адаптированная примерная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В.Лопатиной. Н.В.Нищева, 

Л.В.Лопатина, 2018 г. 

        


