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1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МАДОУ «Центр 

развития  ребёнка – детский сад № 116» г. Сыктывкара (далее 

- Учреждение),разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.  №273-ФЗ  

• Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденный  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г №1155; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». СанПин с 01.01.2021 для детских садов, школ и 

т.д. (СП 2.4.3648-20), утвержденныё  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

•  Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 



 

Основная образовательная программа  Учреждения 

(далее Программа) разработана  в соответствии  

с ФГОС ДО. 

1. Обязательная часть программы разработана  на основе 

инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой,  

2. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана с учётом 

следующих парциальных программ:: 

 Программа духовно-нравственного воспитания детей 5–

7 лет «С чистым сердцем»   под редакцией  Р.Ю. 

Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной. 

 Парциальная программа О.П.  Радыновой 

«Музыкальные шедевры». 

 

      В соответствии с требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, основная образовательная 

программа дошкольного образования определяет 

содержание и организацию образовательной 

деятельности с воспитанниками  в возрасте от 1,5 до 7 

лет и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

  



2. Цели и задачи реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Цель реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования  

в обязательной части  

Проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно 

пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, 

Познавательно 

исследовательскую деятельность 

и другие формы активности., 

воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной 

личности на основе духовно 

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, 

исторических и национально 

культурных традиций 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 



Цель реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования , формируемой 

участниками образовательных 

отношений, является  

Программа духовно-нравственного 

воспитания детей  

5–7 лет «С чистым сердцем»   под 

редакцией  Р.Ю. Белоусовой, А.Н. 

Егоровой, Ю.С. Калинкиной. 

Цель: Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников через 

приобщение к отечественным духовно 

нравственным ценностям и к 

культурному наследию родного края 

Программа музыкального 

воспитания  дошкольников  О.П.  

Радыновой. «Музыкальные шедевры» 

Цель: Формирование основ 

музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста в разделе  

слушание  

3.   Значимые для разработки основной 

образовательной программы дошкольного 

образования характеристики, в  том числе 

характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

❼   Дошкольное образовательное  учреждение функционирует  в 

режиме  5-и дневной рабочей недели 

❼    Дошкольное образовательное  учреждение посещают  дети в 

возрасте от 1.5 до 7 лет 

❼    Общее количество групп в Учреждении –  14 групп 



❼    В ДОУ функционируют следующие возрастные группы :  

► для детей от 1,5 до 2 лет (первая группа раннего возраста);  

► для детей от 2 до 3 лет    (вторая группа раннего возраста)  

► для детей от 3 до 4 лет   (младшая группа), 

► для детей  от 4 до 5 лет   (средняя группа) 

► для детей  от 5 до 6 лет   (старшая группа)  

► для детей  от 6 до 7 лет    (подготовительная к школе группа).  

❼   Возможности педагогического коллектива дошкольного 

учреждения, который представлен 35 педагогическими кадрами: 

Ø  2 старших воспитателя; 

Ø  28 воспитателей; 

Ø  3 музыкальных руководителя; 

Ø  инструктор физической культуры; 

Ø  педагог – психолог 

позволяют обеспечить реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования,  психолого-педагогическое 

сопровождение данного процесса, а также осуществлять углублённую 

работу узких специалистов в части музыкального и физического 

воспитания детей дошкольного возраста  

В дошкольном учреждении для осуществления реализации  ООП  

есть необходимые материально-технические условия: 

Информационно-методического оснащения образовательного 

процесса 

► методическая литература, методические пособия, оборудование 

необходимое для занятий  воспитанников; 

► компьютеры, телевизоры, магнитофоны, интерактивная доска. 

мультимедийная установка применяемые в воспитательно- 

образоваетльном процессе ; 

► доступ к сети интернет для  участия в видеоконференциях, веб-

семинарах и других дистанционных мероприятиях, для работы 

с  электронными программами.  



Помещения, использование в ходе образовательного процесса 

► групповые комнаты (14) 

► музыкальный зал; 

► физкультурный зал; 

► спортивная площадка на территории детского сада; 

► кабинет педагога-психолога; 

► методический кабинет; 

► кабинет логопеда; 

► кабинеты для дополнительного образования (2); 

► полка для выставочных работ, 

► стенды для выставок достижений воспитанников, для выставок 

художественных работ, информационные стенды. 

► детские прогулочные площадки на территории детского сада 

Материально-техническая база дает возможность организовать 

дополнительные образовательные услуги, учебно-воспитательную 

деятельность, проводить культурные, спортивно-оздоровительные 

мероприятия и т.д.  

За период существования дошкольного образовательного учреждения   

в части организации и  осуществления образовательной 

деятельности сложились определённые традиции, которые 

подтвердили свою эффективность в воспитании и образовании детей, 

и не противоречат требованиям  современного законодательства в 

области дошкольного образования: 

Ø Проведение народных праздников: 

►  Ярмарка 

►  Колядки, 

►  Масленица, 

►  Красная горка. 

►  Ивана Купала, 

►  Кузьминки, 

►  Коми игры 



► сезонное оформление групповых помещений  (осеннее, зимнее, 

весеннее, летнее); 

►  смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство детских 

участков летом «Наш зелёный дворик» с привлечением родителей 

воспитанников; 

►  смотр-конкурс  на лучшее оформление детских участков зимой 

«Снежный городок» с привлечением родителей воспитанников; 

►  театральная неделя «Сказка за сказкой» 

Ø Проведение совместных с родителями мероприятий 

► семейные творческие мастерские «Город мастеров»; 

► семейные конкурсы творческих работ; 

► совместный праздник. посвящённый Дню защитника отечества 

«Папа и мы- спортивны и дружны»; 

► организация и проведение родительских клубов 

Ø Групповые традиции – ритуалы 

► утренние приветствия «Утро радостных встреч», «Здравствуйте. Я 

пришел!», 

► празднование Дня рождения ребенка.  

4. Планируемые результаты освоения  основной 

образовательной программы дошкольного 

образования  
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

 



 

Реализация образовательных  целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры обязательной  части Программы 

Целевые ориентиры образования в 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, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  

►  владеет активной 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;  

 ►  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 ► у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 



Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми 

дошкольного образования  
Целевые  ориентиры на этапе завершения детьми дошкольного 

образования.  

К семи годам: 

Мотивационные 

образовательные результаты  

Предметные образовательные 

результаты  

Ценностные представления и 

мотивационных ресурсов  

Знания. умения, навыки  

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за 

начатое дело.  

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, 

«быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

• Овладение универсальными пред- 

посылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

• Овладение начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

• Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

• Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 



• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу 

жизни.  

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок  

грамотности.  

Универсальные образовательные результаты  

Когнитивные способности  Коммуникативные 

способности  

Регуляторные 

способности  

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

• Способность 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель. 

• Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

• Умение анализировать,  

выделять главное и  

второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной  

деятельности или обмену 

информацией. 

• Способность  

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

• Умение организовывать 

и планировать 

совместные действия со 

сверстниками 

и взрослыми  

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность.  

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

• Целеполагание и 

планирование  

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность  

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

• Самоконтроль и  

коррекция. 



• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, экспе- 

риментировать,формули 

овать выводы. 

• Умение доказывать, 

Аргументированно 

защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры  Программы дошкольного 

учреждения реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка 

Целевые ориентиры в  части  Программы 

формируемой участниками образовательных 

отношений, 

Программа  Целевые ориентиры  

Программа духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

сердцем»   под редакцией  Р.Ю. 

Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. 
Калинкиной  

• Усвоение детьми основных 

нравственных норм (что хорошо, а что 

плохо); приобретение добрых привычек 

и поступков. 



• Сформированные у детей 

представления о знаменитых личностях 

родного края. 

• Осознание детьми и родителями 

своей сопричастности к культурному 

наследию своего народа; осознание 

себя жителем своего района, города, 

гражданином своей страны, патриотом. 

• Проявление у детей основных  

добродетелей: сострадания, 

послушания, милосердия, уважения к 

старшим, почитания родителей, 

ответственности за свои дела и 

поступки; направленность и открытость 

к добру. 

• Сформированные умения размышлять 

на духовно-нравственные темы на 

основе изученного материала, 

высказывать свои суждения о 

содержании полученной информации 

(книги, иллюстрации, видеоматериалы и 

др.). 

• Развитие у детей потребности в 

познании, желания видеть 

и чувствовать красоту в поступках 

людей разных поколений. 

• Проявление бережного и гуманного 

отношения к окружающему миру: 

растениям, животным, человеку. 

• Сформированное уважительное 

отношение к людям, их достижениям и 

поступкам; активное стремление к 

творческому самовыражению. 

• Активное участие детей и родителей в 

проектной деятельности, праздниках, 

мероприятиях и т. д.  



Программа музыкального воспитания  

дошкольников  О.П.  Радыновой. 

«Музыкальные шедевры» 

• Дети воспринимают произведения 

мировой музыкальной культуры разных 

эпох и стилей,  

• Накоплены знания о народной музыке,  

•  Дети  выражают свои музыкальные 

впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном 

слове слове, рисунках, пластике, 

инсценировках).  

5. Описание образовательной деятельности  

по коррекции нарушений развития детей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида, в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка для ДОУ наиболее 

приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и разработки 

стратегии сопровождения ребенка является психолого -педагогический консилиум. 

Консилиум - это один из методов работы психологической службы, совещание лиц, 

участвующих в образовательной работе, для выработки коллективного решения о 

мерах педагогического воздействия на ребенка.  

ППк является одной из форм методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся 

для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные 

ситуации, соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в 

условиях ДОУ.  

Цель ППк –психолого- педагогического сопровождение воспитанников с ОВЗ 

исходя из возможностей ДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Задачи ППк: 

 - своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации;  

-выявление резервных возможностей развития; 
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи педагога-психолога;  



 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей;  

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное 

планирование педагогической развивающей работы, оценка ее 

эффективности; 

 - консультирование родителей (законных представителей); 

 - организация взаимодействия между педагогическим составом ДОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности ППк. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для 

них специальных условий  

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты 

психолого- - педагогического консилиума (ППк)  ДОУ выявляют детей с ОВЗ, 

в том числе детей инвалидов (далее – детей с ОВЗ). 

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения городской психолого-педагогической комиссии 

(ППк) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого- педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания.  

3. По результатам обследования на ППк даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273., «Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья».): 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учет индивидуальных 

особенностей ребенка на адекватном возрасте форме работы с детьми - 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности;  



 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, 

соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм);  

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей. 

4.  На основании рекомендаций ППк, специалисты ДОУ разрабатывают      

      индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную 

      образовательную программу. В целях разработки индивидуального 

      образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи:  

 - определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка;  

-определение объема, содержания – основных направлений, форм организации 

психолого - педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком; 

 -определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы МБДОУ;  

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

 -определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально- 

технических ресурсах; 

- подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды 

5. После разработки индивидуальной образовательной программы, педагоги и  

        специалисты ДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению 

индивидуальной образовательной программы проводится в рамках ППк (не 

реже трех раз в год). 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей;  



 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; – формирование предпосылок учебной деятельности; 

 – сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей)и педагогического коллектива; 

 – формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих 

позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации, педагогом-

психологом, воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и  реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 

группы комбинированной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  



 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов- психологов,  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, 

осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая 

диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования 

развития ребенка используются для составления адаптированной 

образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические  материалы и технические 

средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и 

реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

 – особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками  ДОУ; 

 – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательных программ. 



Взаимодействие специалистов ДОУ при работе с детьми и родителями. 

Администрация 

учреждения  

- осуществляют тесное взаимодействие 

педагогических и медицинских работников; создают 

оптимальные условия для организации 

преемственности в работе сотрудников 

педагогического коллектива;  

- оказывают методическую помощь педагогам;  

- привлекают родителей к активному участию в 

коррекционно-педагогическом процессе; оценивают 

качество и устойчивость результатов коррекционной 

– педагогической и коррекционно-психологической  

работы и эффективности проводимых коррекционных 

воздействий.  

Педагог-психолог  -оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно 

с воспитателями);  

-проводит консультативную работу с 

Педагогическим персоналом;  

-направляет профессиональную деятельность на 

создание социально– психологических условий для 

комфортного пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении;  

-проводит индивидуальные занятия с ребенком с 

ОВЗ  

Воспитатель  - педагогическая диагностика;  

- исследование социального статуса семьи;  

- организация эмоционально благоприятного климата 

в группе; 

-  реализация рекомендаций специалистов;  

- взаимодействие с семьей.  

Музыкальный 

руководитель  

-использование элементов музыкальной и 

танцевальной терапии;  

- организация совместных праздников и развлечений  

Инструктор по физической 

культур  

- диагностика физического развития; 

 - выполнение рекомендаций специалистов; 

 - индивидуальная коррекционная работа;  

- организация совместных праздников и развлечений  



 

6. Особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников 

Основная цель  взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

* взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

*  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и  доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

* обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

* обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

•обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до[1]школьного 

образовательного учреждения и семьи 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, микрорайоне (городе, области);  



-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.; 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:  

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

• Открытость ДОУ для семьи. 

 • Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение запросов семьи, уровня 

психолого -педагогической 

компетентности  

• Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

• беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты);  

• наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком;  

• анкетирование;  

• проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных 

услугах  

Информирование родителей  • визитная карточка учреждения; 

 • информационные стенды; 

• официальный сайт ДОО; 

 • родительские собрания; 

 • родительский клуб;  

• выставки детских работ; 

 • личные беседы;  

• общение по телефону; 

 • рекламные буклеты; 

 • журнал для родителей; 

 • объявления; 

 • фотогазеты; 

 • памятки  



Консультирование родителей  Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование)  

Просвещение и обучение родителей  По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

 • педагогические гостиные; 

 • родительские клубы;  

•  семинары;  

•  семинары-практикумы; 

•  мастер-классы;  

•  приглашения специалистов; 

 • официальный сайт организации;  

•  персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в 

сети Интернет; 

 • творческие задания; 

• тренинги;  

• подготовка и организация музейных 

экспозиций в ДОУ; 

 • папки-передвижки  

Совместная деятельность ДОУ и семьи  • Дни открытых дверей;  

• дни семьи;  

• организация совместных праздников;  

• совместная проектная деятельность;  

• выставки семейного творчества; 

 • семейные фотоколлажи; 

 • субботники;  

• экскурсии и походы;  

• досуги с активным вовлечением 

родителей.  



Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы  

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических  

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической 

основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями  

Анкетирование  Используется с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных 

взаимодействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации,  

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально психологическом 

взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником 

информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение 

человека  

Интервью и беседа  Позволяют получить исследователю ту 

информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. 

Это, с одной стороны, позволяет 

изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т.п. (все то, что неподвластно 

изучению другими методами), с другой – 

делает эту группу методов субъективной 

(не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда 

не может гарантировать полной 

достоверности информации)  



Познавательные формы  

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков  

Круглый стол  Особенность этой формы состоит в том, 

что участники обмениваются мнением 

друг с другом при полном равноправии 

каждого  

Общие родительские собрания  Главной целью собрания является 

координация действий родительской 

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития 

детей  

Групповые родительские собрания  Действенная форма взаимодействия 

воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи  

Семейная гостиная  Проводится с целью сплочения 

родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогает по-

новому раскрыть внутренний мир детей, 

улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми  

День открытых дверей  Дает возможность познакомить 

родителей с ДОУ, его традициями, 

правилами, особенностями 

образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к 

участию  



Досуговые формы  

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми  

Праздники, утренники, мероприятия 

(концерты, соревнования)  

Помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса  

Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи  

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей  

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании 

детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя  

Информационно -ознакомительные  Направлены на ознакомление 

родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися 

воспитанием детей  

Информационно -просветительские  Направлены на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а 

опосредованное – через организацию 

тематических выставок; 

информационные стенд; фотографии 

организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; 

выставки детских работ, ширмы, папки-

передвижки  



 

7. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы ДОУ  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской  творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное  

•   на развитие профессиональных компетентностей, в том числе их 

дополнительного профессионального образования;   

• консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации);  

• организационно-методического сопровождения процесса реализации  

• коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка 

• владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 



 

Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечиваются   психолого-

педагогические условия: 

•  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

воспитанниками, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого воспитанника 

ДОУ и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

• максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

• защита воспитанников от всех форм физического и психического насилия;  

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками ДОУ в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

воспитанников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой воспитанников.  

Используется психологическая диагностика развития воспитанников ДОУ 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят педагоги-психологи. 

Участие воспитанника в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 



 

ДОУ создает возможности 

• для предоставления информации об Образовательной программе семье и 

всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; для взрослых по поиску, 

использованию материалов, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы, в том числе на информационных стендах и сайте дошкольного 

образовательного учреждения;  

• для обсуждения с родителями (законными представителями) воспитанников 

вопросов, связанных с реализацией образовательной программы.  

8. Организация развивающей  

предметно  -  пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям  Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ должно 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно- пространственной 

среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС ДОУ должно учесть особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ, участников  сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. В 

соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 

специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ должно обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков  



 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным 

национально - культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

 РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

      Предметно-пространственная среда ДОУ должно обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 



 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

      При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 

необходимо руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

      Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе  природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

        При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально- коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 



 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее: 

В групповых и других помещениях предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, 

театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно- исследовательской деятельности детей. 

       Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. В ДОУ 

должно быть обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов  

Для детей с ограниченными возможностями в ДОУ должно иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 

помещениях Организации должно быть достаточно места для специального 

оборудования. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

и компенсации недостатков развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. 

В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

         В ДОУ могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

        Предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно- вспомогательных сотрудников  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 



 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно- эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие 

территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

           В ДОУ  должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

           Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОУ 

имелось оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии 

возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных 

помещений ДОУ к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

             Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может использоваться для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

         Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой ДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях 

поддержки индивидуальности ребенка.  

Организация центров активности для самостоятельной деятельности 

воспитанников по выбору и интересам  

Правильно организованная развивающая среда позволит каждому малышу найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их 

чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего обучения. 

Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не 

получать готовые знания от педагога. 



 

❖  Центры активности должны быть четко выделены. Игры наиболее 

эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают 

проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности 

нужно заранее предусмотреть места для проходов которые не будут проходить 

через пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи 

низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

 ❖ Центры могут быть разграничены (полки, напольное покрытие, коробки, 

мольберты, столы и возвышения можно использовать для разграничения 

пространства), но вместе с тем, 1/3 пространства группы свободна для 

организации игр и деятельности большого количества детей. 

❖  Мебель и оборудование расставлены таким образом, чтобы обеспечивать 

свободное и безопасное передвижение детей. 

❖ «Тихие» и «шумные» центры достаточно разнесены, чтобы дети не мешали 

друг другу (уровень шума влияет на желание передвигаться, уровень 

тревожности и творческие возможности детей); оформление «уголка уединения» 

необходимо для отдыха ребенку. 

❖ Материалы, которые стимулируют познавательную и речевую деятельность, 

детей включены во все центры. 

❖ Материалы, которые позволяют ребенку разворачивать самостоятельную 

деятельность представлены в достаточном количестве. 

❖ Центры допускают как индивидуальные занятия детей, так и объединения 

детей в малые и большие группы. 

❖ Центры предназначены как для самостоятельной, совместной деятельности 

детей и взрослых, так и для проведения некоторых видов занятий. 

❖ Для чтения, прослушивания музыки, отдыха есть достаточно мягких 

«посадочных мест» (подушки, обтянутые пенопластовые матрацы, кресла, 

пуфики и пр.). 

❖ В помещении достаточно столов и стульев, чтобы все дети могли 

одновременно разместиться за ними (желательно, чтобы, столы были 

небольшие и стояли бы в разных местах группы). 

❖ Помещение группы организовано так, чтобы воспитатели могли 

одновременно наблюдать за тем, что происходит в большинстве центров. 

❖ Все материалы, а так же детские рисунки и поделки развешаны на уровне 

глаз ребенка. 

❖ У каждого ребенка есть индивидуальное место, куда он может положить свои 

вещи и предметы. 

 



 

Таким образом, развивающая среда создается с учетом возрастных возможностей 

детей и интересов конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог 

найти для себя увлекательное дело или занятие. Подбор дидактических материалов, 

игр, пособий, детской литературы учитывает особенности разно уровневого развития 

детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного 

продвижения в развитии каждого ребенка 

3.4. Материально-техническое обеспечение  

Программы 

Дошкольное образовательное учреждение представляет собой двухэтажное 

панельное здание, которое имеет центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализации.. на первом этаже здания расположены: кабинет 

директора, методический кабинет, кабинет заместителя директора по АХЧ и 

специалиста по кадрам, кабинет документоведа, кабинет педагого-психолога,  6 

групп детей раннего возраста, прачечная, помещение для хранения чистого белья,  

пищеблок, медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор. На втором 

этаже расположены музыкальный зал, физкультурный зал, 8 групп детей 

дошкольного возраста, библиотека.  

На территории, прилегающей к дошкольному образовательному учреждению 

имеются 14 групповых прогулочных площадок Каждая площадка обеспечена 

прогулочной верандой, песочницей и постройками малых архитектурных форм. 

Имеется спортивная площадка с естественным песочно-травяным покрытием, 

которая оборудована снарядами для основных движений, имеется выносное 

физкультурное оборудование для организации двигательной активности детей на 

воздухе.  

На территории детского сада создана развивающая экологическая среда. Вся 

территория хорошо озеленена: по периметру вдоль забора посажены высокие 

деревья, служащие преградой для пыли, выхлопных газов, сильного ветра, 

уменьшающие шум улицы и создающие тень в жаркие летние дни. 

На территории  применены разнообразные ландшафтно-архитектурные формы 

посадки деревьев, кустарников, цветников. Ансамбль разнообразных цветников 

представляют: клумбы, рабатки, рокарии, альпийские горки. 

Немаловажное значение имеют элементы декора: фонтан, деревянные и 

керамические  скульптуры, плоскостные фигуры,  вазоны, мостики через 

искусственные водоёмы,  горшечный сад, подвесные цветники. 

В зимний период территория и прогулочные площадки очищаются от снега. На 

площадках возводятся снежные сооружения для игровой деятельности детей.. 



Все помещения ДОУ и территория детского сада для реализации основной 

образовательной программы   и организация жизнедеятельности детей 

соответствует СанПиН 2.4.1. 3049-13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

Для организации жизнедеятельности и  образовательной деятельности 

воспитанников в ДОУ оборудовано 14 групповых помещений, каждая 

представляющая собой групповую комнату, раздевалку, спальню, моечную и 

туалетную комнаты. 

Материально-техническое обеспечение МДОУ включает: 

 № Наименование  Оснащение  

1 Групповые помещения  

(14групп)  

Групповые помещения в полном объеме 

оснащены  современной мебелью ( детские 

столы, стулья, шкафы, полки, стеллажи)), 

отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников, играми и 

игрушками, физкультурным оборудованием для 

развития детей по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художественно 

эстетическому, физическому развитию. 

В каждой группе имеется магнитофон, 

телевизор. бактерицидный рециркулятор  

2 

Коридор детского сада  
Информационные стенды: «Информация для 

родителей» (2), «Нет террору!», «Калейдоскоп» 

(2), «Из жизни народов Коми», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность на дороге», 

«Развиваем ребенка», «Доска приказов», «Для 

вас педагоги», «Схема безопасного маршрута 

МАДОУ «ЦРР-д/сад №116» г. Сыктывкара», 

«Информация для родителей по платным 

услугам», «Умей действовать при пожаре», «Мы 

танцуем и поем», «Готовимся к школе», «Крепыш 

(физкультура, оздоровление, ЗОЖ)», «Гордость 

детского сада» (2), « Моя Республика Коми»  



3 Прачечная.  Стиральная машина (5), ванна, гладильный 

каток, сушильный шкаф, электроутюг (2), ящики с 

крышками для грязного белья (2), 

двухстворчатый шкаф с полками (2), стол, 

кондиционер, отпариватель, швейная машина, 

оверлог, гладильная доска.  

4 Помещение для хранения 

чистого белья  

Помещение для хранения чистого белья  

5. Пищеблок  

 

Электроплита,  жарочный шкаф, электрические 

плиты (3), электрическая мясорубка (1),  

электронные весы (3), холодильник бытовой (1),  

холодильная камер (1), морозильная камера (2), 

шкаф холодильный (2), стеллаж под посуду (3), 

ванна (6), картофелечистка (1), водонагреватель 

проточный (2), овощерезка (1), машина 

протирочно-резательная (1), МПР (привод) 

(1),раковина (2), столы из нержавеющей стали 

(3), шкаф для хранения хлеба, кухонная утварь.  

6. Физкультурный зал  Музыкальный центр,  шкаф для физкультурного 

инвентаря, мегафон, шведская стенка, батут, 

бревно напольное, татами (2),детский 

спортивный комплекс, физкультурное 

оборудование: массажные дорожки,  сенсорные 

мячи, фитболы, и другой спортивный 

инвентарь  

7. Музыкальный  зал  Музыкальный центр, магнитола, микрофонная 

радиосистема,  пианино,  подборка аудиокассет, 

музыкальные диски, музыкальные инструменты 

для детей, детские стульчики,  стулья для 

взрослых, атрибуты к играм,  декорации к 

музыкальным мероприятиям, ковер, шкафы для 

музыкального инвентаря, телевизор, ноутбук, 

мультимедийное устройство, усилитель, 

микшерный пульт, акустическая система, 

радиосистема с ручным микрофоном  



8 Кабинет педагога-

психолога и 

дополнительных 

платных услуг  

Столы, стулья для специалистов, оборудование 

для проведения занятий с детьми, методическая 

и педагогическая литература, оборудование для 

работы педагога- психолога с детьми, 

дидактические игры и пособия, методическая 

литература, наборы картинок и картин, 

иллюстративный материал, панно звуков и букв, 

наборы букв, пеналы, схемы на каждого ребенка, 

доска с магнитами, оборудование для занятий 

педагога-психолога с детьми (стимулирующий 

материал для психолого-педагогического 

обследования детей, игровой материал, 

развивающие игры, документация, 

развивающие игрушки, зеркала для развития 

эмоциональной сферы) и др.  

9 Медицинский блок: 

кабинет медсестры и 

прививочный кабинет 

Медицинская документация, ростомер, 

медицинские весы, холодильник для 

медикоментов (2), медицинский столик, 

медицинский стол, медицинский стул (2), 

облучатель (3), динамометр (2),  медицинский 

шкаф, кушетка (2),  шкаф для медицинского 

персонала, носилки, Динамометр кистевой, лампа 

Чижевского, прибор Око, плантограф в 

комплекте, водонагреватель, стеллаж картотека, 

набор диагностический Basic Set, газоанализатор, 

комплекс компьютерный МС-психотест и другой 

медицинский инструментарий.  

10 Кабинет директора  Нормативно-правовая база для управления ДОУ, 

шкаф для документов, рабочий стол, кресло, 

стулья, тумба, сейф, персональный компьютер, 

принтер.  

11 Методический кабинет  Нормативная документация,  дидактические 

пособия для занятий,  архив документации, 

шкафы для документации, стол рабочий, кресла, 

стулья, персональные компьютеры, принтер, 

навесные полки для папок и книг.  



1

2 

Библиоте

ка  

Библиотека 

методической 

литературы, 

дидактические пособия 

для занятий, 

канцелярские товары.  

1

3 

Кабинет  

заместит

еля 

заведую

щей по 

АХЧ  

Шкафы для хранения 

документации, столы, 

кресла компьютерные, 

полки навесные и 

тумбы для 

документации, 

персональные 

компьютеры  

В МАДОУ №116 созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в групповых помещениях, музыкальном и физкультурном 

залах, а также в методическом кабинете, кабинете педагога – психолога, кабинете 

ДПО размещается оборудование для использования информационно-

коммуникационных  технологий в образовательном процессе (телевизоры, 

компьютеры, принтеры и т.п.) Компьютеры подключены к сети Интернет.  

Телевизоры  используется для различных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

Компьютеры: 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

ООП ДО;  

- для предоставления информации об ООП ДО семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

Мультимедийная установка: 

-для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией ООП ДО и т. п. 

Сведения о состоянии учебно-методической базы МДОУ. 

№ Наименование  % обеспеченности  

1 Игрушки  100  

2 Предметы декоративно-прикладного искусства  100 

3 Картины, репродукции  100 

4 Наглядные пособия (коллекции, чучела, 

муляжи…)  

100 

5 Технические средства обучения  100 

6 Детская литература  100 

7 Методическая литература  100 

8 Учебно-методические пособия (формируется 

на каждую возрастную группу и специалистов, 

дополнительный комплект имеется в 

методическом кабинете  

100 



 

Безопасность дошкольной организации  обеспечена  кнопкой тревожной 

сигнализации, дежурством представителя частного охранного предприятия в 

рабочее время, выходные и праздничные дниНа входных дверях учреждения 

установлены домофоны. По всему периметру ДОУ установлено металлическое 

ограждение. На территории установлено видеонаблюдение (7 камер) и внутри ДОУ 

при входе (1) камера.  С детьми и персоналом 1 раз в квартал отрабатываются 

навыки безопасной эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, ежегодно 

проводится обучение ответственных лиц. С сотрудниками проводятся семинары – 

практикумы по правильному пользованию огнетушителем. Установлена система 

предупреждения пожаров с автоматическим оповещением пульта пожарной охраны. 


