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ПРОГРАММА «ЛАД» 

Пояснительная записка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 
«Россиянка» -  инновационное учреждение. Оно обеспечивает, полноценное и целостное развитие 
детей, формирование базисных основ личности, создает условия для познавательного, 
социального, эстетического и речевого развития воспитанников. Эффективное решение 
указанных выше задач возможно только через организацию личностноориентированной системы 
образования, обогащенной развивающей среды и условий для разнообразной детской 
деятельности.

Программа «ЛАД» создавалась для обеспечения реализации обогащенного развития детей 
в наиболее близких и естественных для ребенка видах деятельности -  игре, общении, 
экспериментировании.

ЦЕЛЬ -  вовлечение родителей в процесс создания благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 
организации развивающей предметно-пространственной среды и эстетического оформления 
детского сада.

ЗАДАЧИ:
обогащение развивающей среды в групповых помещениях и кабинетах, предусмотренных для 
работы с детьми;
эстетическое оформление помещений детского сада (включая косметический ремонт).

1. Обогащение развивающей среды в группах.

Большую часть времени ребенок проводит в групповой комнате, где играет или 
занимается с воспитателем. Пространство для учебно-познавательной деятельности 
организовывается с учетом психолого-педагогических, эстетических и санитарно-гигиенических 
требований. Для этого необходимо:

-  мебель (столы, стулья, шкафы); 
ковры;
освещение (потолочные светильники, настольные лампы, бра);
аудио и видеооборудование (магнитофон, видеомагнитофон, фонотека и видеотека и 
др.).

Пространство для игровой деятельности занимает большую часть групповой комнаты. Для 
развития полноценной игровой деятельности детей в группах необходимо постоянно обновлять и 
пополнять 

игрушки;
игрушки  —  забавы (механические и электрифицированные); 
игры:
развивающие;
дидактические;
настольно-печатные;
оборудование и атрибуты к сюжетно-ролевым играм; 
оборудование и атрибуты для театра; 
строительный материал; 
конструкторы;

- мягкие модули.

2. Обогащение развивающей среды в оздоровительных, образовательных, эстетических
центрах МБДОУ.



Направления работы в центрах:
- укрепление физического развития и здоровья; 

психоэмоциональное развитие ребенка;
- развитие фантазии, воображения, творческих способностей;

формирование моторных навыков, тактильных и цветовых ощущений, умственных 
способностей.
Для реализации направлений работы центров необходимо обновление и пополнение: 
физкультурное оборудование;

- музыкальное оборудование;
- медицинское оборудование.

3. Эстетическое оформление помещений детского сада 
(включая косметический ремонт)

приобретение материалов для косметического ремонта;
приобретение предметов интерьера для оформления помещений после ремонта.
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