
Выполняем требования к условиям 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Особенность ФГОС дошкольного образования, его отличие от 

стандартов начальной или основной школы заключается в том, что это в 

первую очередь «стандарт условий». Выполнение требований к пяти группам 

условий реализации Программы должно: 

-  обеспечить полноценное развитие детей во всех образовательных 

областях;  

- создать образовательную среду и социальную ситуацию развития для 

участников образовательных отношений. 

Наиболее сложными для воплощения в практике работы считаются 

психолого-педагогические условия, так как они тесно связаны с личностью 

педагогов, реализующих программу дошкольного образования. Здесь важны 

не только профессиональные умения педагога планировать образовательный 

процесс, проводить педагогическую диагностику, знать формы и методы 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, но и личностные 

качества, позволяющие педагогу увидеть и поддержать детскую инициативу 

и самостоятельность, уважительно относится к чувствам и потребностям 

каждого ребенка, оказывать недирективную помощь детям, т.е. создавать 

условия, чтобы ребенок свободно проявлял свои чувства и потребности 

(ситуации свободы выбора). Педагогам необходимо осознать и принять 

требования Стандарта, понять их необходимость для современной ситуации 

развития дошкольного образования и общества в целом. 

Анализируя требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды, важно учитывать принципы, обозначенные в 

п. 3.3.4 Стандарта. Достаточно часто перенасыщенность среды, 

нерациональное использование помещений, неэстетический вид мебели, 

игрушек и пособий, отсутствие учета современной детской субкультуры и 

т.д. делает невозможным или существенно затрудняет использование 

образовательного потенциала пространства Организации и группы для 

развития детей. 

Большое внимание в стандарте уделяется вопросу взаимодействия 

между родителями (законными представителями) и сотрудниками 

Организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Подчеркивается необходимость сотрудничества, консультирования, оказания 

помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и 



обучения детей, привлечение родителей к реализации образовательного 

процесса. Необходимо использовать разнообразные и эффективные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Организация условий для инклюзивного образования, образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья требует особого внимания 

педагогического коллектива. Привлечение специалистов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с «особенными» детьми, 

повышение квалификации педагогов в вопросах коррекции, создание 

доступной, безбарьерной развивающей предметно-пространственной среды 

поможет реализовать требования, обозначенные в Стандарте. 

 

 

Требования к условиям реализации  

образовательной программы дошкольного образования 

 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды (п.3.1.ФГОС ДО). 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы  дошкольного образования (ООП ДО) включают в себя: 

- требования к психолого-педагогическим условиям реализации  ООП 

ДО; 

- требования к развивающей предметно-пространственной среде; 

- требования к кадровым условиям  реализации ООП ДО; 

- требования к материально-техническим условиям реализации ООп 

ДО; 

- требования к финансовым условиям реализации ООП ДО. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования  к 
психолого-

педагогичес-
ким условиям 

Требования к 
кадровым 
условиям 

Требования к 
материально-
техническим 

условиям 

Требования к 
финансовым 

условиям 

Требования к 
развивающей 

предметно-
пространст-
венной среде 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

Социальная ситуация 

развития 

 

Образовательная среда 

 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

 



Психолого-педагогические условия для успешной 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые 

гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, обеспечивают их эмоциональное благополучие. 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1. Уважительное отношение 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 (недопустимо как 
искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей)  

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взросдых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития  

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей дркг 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 ыорм физического и психического насилия 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность  



Условия, необходимые для создания социальной ситуации  

развития детей 

 

П. 3.2.5 ФГОС ДО – условия соответствуют специфике дошкольного 

возраста и предполагают: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной 

среде в контексте ФГОС дошкольного образования 

 

П. 3.3 ФГОС ДО – развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы, а также территории (далее- участок), 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

Обеспечение эмоционального благополучия 

- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам, его 

потребностям 

 

1 

2

  
Обеспечение эмоционального благополучия 
- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам, его 

потребностям 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

3

  
Обеспечение эмоционального благополучия 
- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам, его 

потребностям 

 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников 

 



приспособленной для реализации Программы; 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 (п.3.3.1 

ФГОС ДО). 

 

№ п/п Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения (п. 3.3.2 ФГОС ДО); 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 
условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей ( п. 3.3.3 ФГОС ДО) 

2 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной (п. 3.3.4 ФГОС ДО) 

3 Развивающая предметно-пространственная среда должна отражать 

содержание образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

4 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

различные виды детской деятельности: 

 в младенческом возрасте (2 мес. – 1 год): 
- непосредственное эмоциональное общение с взрослым; 

- манипулирование с предметами; 

- познавательно-исследовательские действия; 

- восприятие музыки, детских песен и стихов; 

- двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

 в раннем возрасте (1 год – 3 года): 
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами; 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 



- двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет): 
- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-исследовательская; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструирование из разного материала; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная; 

- двигательная 

 

Характеристики развивающей предметно-пространственной среды  

(п. 3.3.4 ФГОС ДО) 

№ п/п Характеристика 

предметно-

пространственной 

среды 

 

Cодержание 

1 Насыщенность среды 

должна соответствовать: 

 возрастным 
возможностям детей; 

 содержанию 

Программы 

 

Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем и 

материалами. Насыщенность среды обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников. 

экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

- двигательную активность, развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей 

2 Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

3 Полифункциональность 

материалов 

- Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 

например: детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д; 

- наличие полифункциональных предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности 

4 Вариативность - Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

- периодическая сменяемость игрового материала, 



появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

5 Доступность - Доступность для воспитанников, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

для детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и 

оборудования 

6 Безопасность Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям  по 

обеспечению надежности и безопасности их 

использования 

 

П. 3.3.5 ФГОС ДО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

детскими видами деятельности 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное 

развитие 

Игровые 

комнаты групп 

- Объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, наборы 

кубиков и др.); 

- дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Познавательное 

развитие 

Методический 

кабинет, 

игровые 

комнаты групп 

- Объекты для исследования в действии (наборы 

для опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, 

песком, коллекции); 

- образно-символический материал (наборы 

Организация 

самостоятельно определяет 

средства обучения (в том числе технические) 

Игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 



картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые 

комнаты групп 

- Объекты для исследования в действии (палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша и др.); 

- образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты); 

- нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.); 

- развивающие игры с математическим 

содержанием; 

- домино, шашки, шахматы 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей 

Методический 

кабинет, 

игровые 

комнаты групп 

- Образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал; 

- коллекции; 

- настольно-печатные игры; 

- электронные материалы (видеофильмы, слайд-

шоу различной тематики); 

- справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

- Картотека словесных игр; 

- настольные игры (лото, домино); 

- нормативно-знаковый материал; 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры («Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.); 

- алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию,  мнемотаблицы для заучивания 

стихов; 

- художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

Методический 

кабинет, 

игровые 

комнаты групп 

  - картины, иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; 

- игры-забавы 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Формирование 

целостной 

картины мира,  в 

том числе 

первичных 

ценностных 

представлений; 

- развитие 

литературной 

речи; 

- приобщение к 

словесному 

искусству 

Методический 

кабинет, все 

помещения 

групп, 

музыкальный 

зал, территория 

детского сада 

- Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

- справочная литература (энциклопедии); 

- аудио- и видеозаписи литературных 

произведений; 

- образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы); 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок; 

- игрушки-персонажы; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для разучивания 

стихов; 



- картотека подвижных игр со словами; 

- картотека словесных игр; 

- картотека потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества; 

- книжные уголки в группах; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек  

Игровая деятельность 

Развитие навыков 

и умений игровой 

деятельности 

Игровые 

комнаты групп, 

территория 

детского сада 

- Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

- полифункциональные материалы; 

- игры «На удачу», «На умственную компетенцию 

детей»; 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения  

Все 

пространство 

учреждения 

- Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- альбомы «Правила группы», «Правила 

безопасности»; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп 

- Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.); 

- уголок ряжения; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- этнокалендарь; 

- фотоальбомы воспитанников; 

- нормативно-знаковый материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые 

комнаты групп 

- Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

 - дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

- этнокалендарь; 

- фотоальбомы воспитанников; 

- коллекции; 

- образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 



иерархической классификации); 

- нормативно-знаковый материал 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Игровые 

комнаты групп 

- Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

- дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

- справочная литература; 

- образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации); 

- этнокалендарь; 

- фотоальбомы воспитанников; 

- коллекции; 

- нормативно-знаковый материал 

- Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них; 

- приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

Все 

пространство 

учреждения 

(включая 

коридоры, 

холлы и пр.), 

участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

- художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

- энциклопедии; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые 

комнаты всех 

групп, 

территория 

детского сада 

- Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- полифункциональные материалы; 

- настольные игры соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», домино 

«Дорожные знаки»); 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми по тематике 

«Безопасность» 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

Все 

пространство 

учреждения, 

территория 

детского сада 

- Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактические игры соответствующей тематики; 

- художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

- энциклопедии; 



окружающего мира 

природы ситуациям 

- игрушки – предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- информационно-деловое оснащение учреждения 

(«Безопасность»); 

- настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Методический 

кабинет, 

игровые 

комнаты групп 

- Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, атласы, 

глобусы и т.д.); 

- строительный материал; 

- конструкторы напольные; 

- детали конструктора настольного; 

- плоскостные конструкторы; 

- бумага, природные и бросовые материалы; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, 

труд в природе) 

Все помещения 

групп, 

физкультурный 

и музыкальный 

залы, участки 

детского сада 

- Игрушки – предметы оперирования; 

- - маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская». «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.; 

- полифункциональные материалы; 

- материалы для аппликации, конструирования из 

бумаги; 

- природные, бросовые материалы; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его 

результатам 

Все 

пространство 

учреждения, 

территория 

детского сада 

- Игрушки – предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель); 

- полифункциональные материалы;  

- образно-символический материал (виды 

профессий и др.); 

- настольно-печатные игры (лото «Профессии», 

«Кто что делает?»); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности 

детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

Игровые 

комнаты групп, 

участки 

детского сада 

- Слайды с репродукциями картин; 

- материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования. Лепки); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- настольно-печатные игры ( «Цвет», «Форма», 



художественный 

труд) 

«Ассоциация» и др.); 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями; 

- изделия народных промыслов (Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки); 

- скульптуры малых форм (глина, дерево); 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

Развитие детского 

творчества 

Все 

пространство 

учреждения. 

Участки 

детского сада 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Игровые 

комнаты групп, 

участки 

детского сада 

- Слайды с репродукциями картин; 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- изделия народных промыслов (Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки); 

- скульптуры малых форм (глина, дерево); 

Музыкальная деятельность 

- Развитие навыков 

и умений 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Кабинет 

музыкального 

руководителя, 

физкультурный 

и музыкальный 

залы, игровые 

комнаты групп 

- Музыкальный центр; 

- фортепиано; 

- разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- костюмы для театральных представлений и 

праздников; 

- шумовые инструменты; 

- дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Композиторы» и др.); 

- детские рисунки и фотографии по тематике 

«Музыка» 

Двигательная деятельность 

- Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации); 

- накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Физкультурный 

и музыкальный 

залы, игровые 

помещения 

групп, участок 

детского сада 

-Музыкальный центр; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- набор «Кузнечик»; 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат»; 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и 

т.д.); 

- тренажеры (велосипед и др.); 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

- игровые комплексы (горка); 

- качели, карусели; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование у Физкультурный - Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 



воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

и музыкальный 

залы, игровые 

помещения 

групп, участок 

детского сада 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и 

т.д.); 

- тренажеры (велосипед и др.); 

- фитболы; 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

- игровые комплексы (горка); 

- качели, карусели 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

детского сада 

- Развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; 

- дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения); 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- набор «Кузнечик»; 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат»; 

- тренажеры (велосипед и др.); 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

- игровые комплексы (горка); 

- качели, карусели 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все помещения 

групп, участок 

детского сада 

- Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-гигиенических 

навыков; 

- художественная литература; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки – предметы ориентирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое оборудование; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- набор «Кузнечик»; 

- картотеки подвижных игр; 

- картотека «Игры, которые лечат» 

 



Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

(п. 3.4 ФГОС ДО) 

 

Условием качественной  реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

Организации или группе (п.3.4.1 ФГОС ДО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Педагогические работники, реализующие Программу, должны 

обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей (п.3.4.2 ФГОС ДО): 

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 поддержка индивидуальности и инициативы; 

Реализация Программы обеспечивается 

(п. 3.4.1 ФГОС ДО) 

 

 руководящими; 

 педагогическими; 

 учебно-вспомогательными; 

 административно 
хозяйственными работниками 

Организации 

 

Также могут участвовать работники: 

 научные; 

 осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельность; 

 осуществдляющие охрану жизни и здоровья 
детей; 

 - обеспечивающие реализацию Программы 

 

Требования к работникам Организации 

(п. 3.4.1 ФГОС ДО) 

 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») 

 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей 

 



 установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

 построение вариативного развивающего образования; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка (п. 3.2.5 ФГОС ДО). 

 

Таким образом, в целях эффективной реализации Программы должны 

быть созданы условия: 

 для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

 для консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей; 

 для организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы (п.3.2.6 ФГОС ДО). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инклюзивное образование, группы  для детей с ОВЗ 

 

При работе в группах для детей с 

ОВЗ в организации могут быть 

дополнительно предусмотрены  

должности педагогических 

работников, имеющих 

соответствующую квалификацию 

для работы с данными 

ограничениями здоровья детей        

(п. 3.4.3 ФГОС ДО) 

 

При организации инклюзивного 

образования могут привлекаться 

дополнительные педагогические 

работники, имеющие 

соответствующую квалификацию 

для работы с данными 

ограничениями здоровья детей 

(п.3.4.4 ФГОС ДО) 

 

При организации инклюзивного 

образования могут привлекаться 

дополнительные педагогические 

работники, имеющие 

соответствующую квалификацию 

для работы с данными 

ограничениями здоровья детей 

(п.3.4.4 ФГОС ДО) 

 

Рекомендуется предусматривать 

должности соответствующих 

педагогических работников для 

каждой группы детей с ОВЗ 

 



Требования к материально-техническим условиям 

реализации Программы 

(п. 3.5 ФГОС ДО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

О требованиях Стандарта к работе с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

Пункт 

ФГОС 

Содержание 

Общие положения 

1.1. Положения Стандарта могут использоваться родителями (законными 

представителями) при получении детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования 

1.2 В основе Стандарта лежит принцип личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей 

1.4 Принципы дошкольного образования: 

…сотрудничество Организации с семьей; 

…приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства 

1.6 Стандарт направлен на решение следующих задач: 

…объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

…обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

Требования к материально-техническим условиям 

 

 с санитарно-
эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

(СанПиН); 

 с правилами пожарной 
безопасности 

 

 к средствам обучения и воспитания; 

 к оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной среды; 

 к материально-техническому обеспечению 
Программы: 

- учебно-методический комплект; 

- оборудование; 

- оснащение (предметы) 

 

 

Требования, определяемые в соответствии 

 

Требования 

 



компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

1.7 Стандарт является основой 

…для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития 

Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и 

ее объему 

2.11.2 В содержательном разделе Программы должны быть представлены: 

…особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений…должна учитывать образовательные потребности, 

интересы, мотивы детей, членов их семей, педагогов 

2.13 Дополнительный раздел Программы. 

Краткая презентация должна быть ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации должны быть указаны: 

…характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 

 

Пункт 

ФГОС 

Содержание 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

3.1 Требования…к образовательной среде 

…создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

3.2.1 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

…поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность 

3.2.3 …Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) 

3.2.5 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей… 

…взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность,  в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

3.2.6 В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы 

условия: 

…для консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его 

организации) 

3.2.8 Организация должна создавать возможности: 



1) для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, 

а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

4.4 Настоящие требования являются ориентирами для: 

…взаимодействия с семьями; 

…информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации 

 

Cистема взаимодействия с семьей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 

№ п/п Направление 

взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

 Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи: беседы 

(администрация, педагоги, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 
дополнительных услугах 

2 Информирование 

родителей 
 Рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 сайт организации; 

 передача информации по электронной почте и 

телефону; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и  Семинары-практикумы, мастер-классы: 



обучение родителей - по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право); 

 приглашение специалистов; 

 сайт организации и рекомендации других ресурсов 

сети интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги;  

 семинары; 

 подготовка и организация семейных экспозиций в 

учреждении 

5 Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

- Попечительский совет; 

- родительский комитет; 

- дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки совместного семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- походы; 

- досуги с активным вовлечением родителей 

 

 

Формы взаимодействия  

дошкольной образовательной организации и семьи 

 

 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурной уровне его 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 воспитательной и развивающей работы с детьми и построения 

грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий 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 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т.п. (все то, что не подвластно 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 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования практических навыков 

Практикум  Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия  Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию 

умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чело отвечают на 

вопросы 

Дебаты  Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представит елей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей. 

Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, развития и оздоровления 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 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив: праздники, 

общение с родителями друга своего ребенка, праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, 

поиск ответов на вопросы. Которые перед родителями ставит 

жизнь и собственный ребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по эти вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

 

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  

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателями и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольной 

образовательной организацией, ее традициями. Правилами, 

особенностями образовательной деятельности, заинтересовать ею 

и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают детский сад 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада. У 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 



Исследовательско-

проектные. 

Ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений. В процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех 

сторон и найти приемлемое решение 

 

 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

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 

вернисажы 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Семейные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о 

его любимых занятиях и другую информацию 

 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой. 

Чтобы информировать родителей о новом достижении ребенка или 

о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за 

оказанную помощь. В них могут быть записи детской речи, 

интересные высказывания ребенка. Семьи также могут посылать в 

детский сад записки, выражающие благодарность или содержащие 

просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том. Что происходит дома и в 

детском саду. Семьи могут извещать воспитателей о таких 

семейных событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, 

гости 

 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей 

с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях детского сада, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

семейного воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольной 

организацией, особенностями ее работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт дошкольной 

организации, «Летопись детского сада», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни группы» и 



др. 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок, информационные стенды, 

записи видеофрагментов организации различных видов детской  

деятельности, режимных моментов, фотографии, выставки детских 

работ, ширмы, папки-передвижки, информацию на сайте 

дошкольной организации 

 

 

ФГОС дошкольного образования –  

детям с ограниченными возможностями здоровья 

 

Пункт 

ФГОС 

Содержание 

1.Общие положения 

1.3 В Стандарте учитываются индивидуальные особенности ребенка…, 

определяющие особые условия получения им образования (далее – особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ОВЗ 

1.6 Стандарт направлен на решение задач обеспечения равных возможностей 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 с ОВЗ); 

обеспечения… возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей 

1.7 Стандарт является основой для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. Охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития 

2.Требования к структуре образовательной программы  

дошкольного образования и ее объему 

2.11.1 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом… особенностей развития 

детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (далее – дети с ОВЗ) 

2.11.2 Содержательный раздел Программы должен включать описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений детей в случае, если 

эта работа предусмотрена Программой. 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

включается в программу, если планируется ее освоение детьми с ОВЗ. Данный 

раздел должен содержать специальные условия для получения образования 

детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных 

детей, использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 



квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть 

направлены: 

1)на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2)на освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. Коррекционная работа и/или инклюзивное 

образование детей с ОВЗ, осваивающих Программу в группах комбинированной 

или компенсирующей направленности (в том числе для детей со сложными 

(комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей 

2.13 В краткой презентации Программы должны быть указаны возрастные и иные 

категории детей, на которых ориентирована Программа организации, в том числе 

категории детей с ОВЗ, если Программа предусматривает особенности ее 

реализации для этой категории детей 

 

3.Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

3.2.2 Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ОВЗ 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ 

3.2.3 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

для решения… задач индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей 

3.2.4 Наполняемость группы определяется с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики Программы 

3.2.5 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья 

3.2.6 В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

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

инклюзивного образования (в случае его организации) 

3.2.7 Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ, осваивающими Программу 

совместно с другими детьми в группах комбинированной направленности, 

должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ. При создании работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, 

должна учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида 



3.3.1 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы, а 

также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее – участок), 

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 

3.3.3 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать в случае 

организации инклюзивного образования необходимые для него условия 

3.3.4 Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

 

3.4.3 При организации инклюзивного образования: при включении в группу детей с 

ОВЗ к реализации программы могут быть привлечены дополнительные 

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию для 

работы с данными ограничениями здоровья детей. Рекомендуется привлекать 

соответствующих педагогических работников для каждой группы, в которой 

организовано инклюзивное образование 

3.6.3 Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования должно осуществляться в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа Организации, 

специальных условий получения образования детьми с ОВЗ (специальные условия 

образования – специальные образовательные программы, методы и средства 

обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

(включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при 

реализации образовательных программ, адаптация образовательных 

учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех 

категорий лиц с ОВЗ, а также педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду 

образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ОВЗ затруднено), обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических работников, 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, 

направленности программы, категории детей, форм обучения и иных 

особенностей образовательной деятельности, и должны быть достаточными и 

необходимыми для осуществления Организацией: расходов на средства обучения 

и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде. Дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе специальных для детей с ОВЗ.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, 



участком и т.п.), материалами, оборудованием, инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением 

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

 

 

 

 

 


