
Условия образовательной деятельности. 

 

Сотрудниками СПДС создаются условия для образовательной деятельности, 

которые обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Данные условия необходимы для создания социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Для создания социальной ситуации развития детей, коллектив СПДС старается 

создать условия, соответствующие специфике дошкольного возраста:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребёнком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 



в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Для успешной реализации образовательной программы коллективом СПДС 

обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда в СПДС содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. В распоряжении воспитанников СПДС имеется: 

 

Помещение  
Колич

ество 

(корпу

с 1)  

Коли

честв

о 

(корп

ус 2) 

Функциональное использование 

Групповые 

помещения 

 

13 13 Игра, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, НОД оздоровительные мероприятия. 

Физкультурный зал  1 1 НОД по ОО «Физическое развитие». Утренняя 

гимнастика. Совместная деятельность по 

физическому воспитанию. Работа по программам 

дополнительного образования по физкультурно-

оздоровительному направлению. Праздники, 

досуги. 

 

Музыкальный зал  1 1 НОД. Работа по дополнительному образованию 

художественно-эстетической направленности, 

праздники для детей, совместные мероприятия с 

родителями. 

Кабинет учителя-

логопеда  

1 - Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия. 

Специально 

оборудованное место 

6 5 Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия. 



для занятий с 

учителем-логопедом в 

группе 

Кабинет педагога-

психолога 

1 1 Проведение психолого-педагогического 

обследования.  

Проведение диагностики по выявлению детей с 

личностными проблемами.   

Коррекционная работа с детьми. 

Консультирование родителей и педагогов.  

Индивидуальное общение с ребенком.  

Медицинский 

кабинет  

1 1 Профилактическая, оздоровительная работа.  

 

Изолятор  1 1 Изолирование и оказание медицинской помощи 

заболевшим воспитанникам. 

Прогулочные участки 13 13 Организация разнообразной деятельности на 

прогулке. 

Спортивная 

площадка 

1 1 НОД по ОО «Физическое развитие». Утренняя 

гимнастика. Совместная деятельность по 

физическому воспитанию. Праздники, досуги. 

 

 

В групповых комнатах оборудованы: 

 - центры речевого развития, которые включают в себя книжный  уголок,  наборы 

предметных и сюжетных картин, настольно-печатные, словесные, дидактические игры и 

др.; 

 -физкультурный уголок, оснащенный спортивным инвентарем и оборудованием 

(скакалки, обручи, мячи, флажки, маты, кегли и т. п.), атрибутами к подвижным играм, 

корригирующими дорожками; 

 - экологический центр, структурными компонентами которого являются уголок природы, 

муляжи, гербарии, экологические игры  и пособия, альбомы, картотеки, календари 

природы; макеты климатических зон, природный материал и др.; 

 - центр сенсорного развития, где для детей представлены материалы для развития 

осязания, обоняния, зрительного восприятия, тактильных ощущений; 

 - центр экспериментирования с разнообразными лабораторными приборами (лупы, 

микроскоп,   различные часы, весы, бинокли и др.), материалы для экспериментирования; 

- центр патриотического воспитания, в котором располагается Государственная 

символика, наглядно-демонстрационный материал и дидактические игры по 

ознакомлению детей с народами разных национальностей, их традициями и обычаями, с 

историей русского народа; 

 - центр театрализованной деятельности, оснащенный ширмами,  разными видами театров,     

уголками ряжения, звучащими  игрушками и музыкальными инструментами; 

 -  другие центры детской активности в зависимости от возраста детей и направленности 

группы. 

   Очень много интересного, оригинального создано фантазией, творчеством и 

умелыми руками педагогов. В создании интерьера используется мягкая мебель,  



экспонируются детские рисунки. Всё это способствует  эмоциональному благополучию 

ребёнка, создаёт у него чувство уверенности в себе и защищенности,  а в конечном итоге 

положительно влияет на развитие личности ребёнка. Развивающая предметно-

пространственная среда СПДС обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

            Обеспеченность учебно-наглядными пособиями 100 %. Обеспеченность 

спортивным инвентарем: 100 %. Наличие компьютерной техники: 16 персональных 

компьютеров, 2 проектора, 2 интерактивных доски. 

Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт СПДС. 

 


