
Оценка критерия 3. Актуальность условий для реализации инновационной 
образовательной программы в дошкольной образовательной организации

(посещение ДОО экспертами)

Стартовые условия муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 26 в полной мере позволяют 
обеспечить реализацию задач инновационной образовательной программы.

В детском саду созданы условия для реализации .программы. 
Дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 укомплектован 
педагогическими кадрами на 100%. Все педагоги прошли курсы повышения 
квалификации по ФГОС ДО (в объеме не менее 72 часов). В инновационный 
процесс вовлечено 100% педагогических работников. Опытные педагоги 
обладают основными компетенциями в организации мероприятий, 
направленных на реализацию образовательной программы.

В детском саду оформлен методический кабинет для работы по 
духовно-нравственному воспитанию дошкольников. Для развития детей 
подобрана фонотека и фильмотека сказок, мультфильмов и потешек 
нравственного содержания. Для реализации инновационной программы 
подобрана методическая и художественная литература для детей. Старшим 
воспитателем по ОПК разработаны дидактические игры «Собери яйцо», 
«Построй часовню», «Подбери картинку» и т.д. Созданные в детском саду 
театры помогают реализовать задачи программы в игровой форме.

Для приобщения дошкольников к истории и традициям русского 
народа педагогами оборудован уголок русской избы.

В группах дошкольного учреждения оборудованы центры 
нравственно-патриотического воспитания. Собран и систематизирован 
материал для ознакомления детей с историей родного края. Для приобщения 
детей к основам православной культуры созданы центры ОПК, в которых 
имеется литература, макеты русских церквей, изображение икон святых, 
библейские рассказы. В рекреациях детского сада оформлены: мини музей, 
кубанское подворье и т.д.

МБДОУ детский сад № 26 соблюдает следующие принципы,
предъявляемые к развивающей предметно-пространственной среде:
- принцип вариативности, для организации воспитательно-образовательного 
процесса используется не только развивающая предметно-пространственная 
среда в методическом кабинете для работы с детьми, но и в группах, 
музыкально-физкультурном зале и т.д.;
- принцип педагогической целесообразности, он позволяет дошкольному 
учреждению предусмотреть необходимость- и достаточность наполнения 
развивающей предметно-пространственной среды, а также обеспечить 
возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность 
и эмоциональное благополучие каждого ребенка;
- принцип трансформируемости дает возможность так изменить предметно
развивающую среду, которая в дальнейшем позволяет по ситуации, вынести



на первый план ту или иную функцию пространства (в методическом 
кабинете).

На территории дошкольной организации располагаются спортивная 
площадка и прогулочные участки, оснащенные металлическим и деревянным 
оборудованием для двигательной и игровой деятельности детей в 
соответствии с инновационной образовательной программой.
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КОНКУРС СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 26 станицы Павловской

КРИТЕРИЙ 3

Актуальность условий для реализации инновационной 
образовательной программы в дошкольной 

образовательной программы

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Окружающая развивающая предметно-пространственная среда 
рассматривается, как возможность наиболее эффективного развития 
индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 
активности.

В детском саду, для реализации программы по духовно-нравственному 
воспитанию, создается и обогащается предметно-пространственная среда в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Предметно-пространственная среда дошкольного образовательного 
учреждения - это система материальных объектов и средств деятельности 
ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного 
и нравственного облика в соответствии с требованиями основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.



В МБДОУ имеются дидактические средства и оборудование для 
всестороннего развития детей по духовно- нравственному воспитанию: 4 
компьютера, 1 телевизор, видеоплеер, проектор, мультимедиа. С помощью 
оборудования для детей организуются мультимедийные презентации по 
ознакомлению с православными традициями.

В детском саду оборудован методический кабинет для работы по 
духовно-нравственному воспитанию дошкольников. Для воспитания и 
развития детей имеется фонотека и фильмотека со сказками, 
мультфильмами, потешками нравственного содержания.

Педагогом подобраны: методическая и художественная литература 
для детей: хрестоматии, русские народные сказки, журналы «Зернышко», 
«Егорушка» и «Православные праздники», кубанский фольклор; 
методические пособия.

Старшим воспитателем по ОПК разработаны дидактические игры: 
«Собери яйцо», «Построй часовню», «Подбери картинку» и т.д.

Для бесед по православным праздникам педагогом изготовлены 
разные виды театров: кукольный и настольный театр, театр на прищепках и 
для магнитной доски.



В группах оборудованы центры нравственно- патриотического 
воспитания. В них содержатся фотоальбомы, художественная литература, 
энциклопедии для познавательного развития детей, дидактические игры, 
настольно-печатные игры, модули, интеллектуальные и сюжетно-ролевые 
игры, атрибуты.

Для приобщения дошкольников к истории и традициям русского 
народа в детском саду оборудован уголок русской избы с атрибутами 
старины.

В МБДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития 
детей путем приобщения к декоративно- прикладному искусству. Дети



знакомятся с традиционными игрушками нашей страны, с вида ми 
декоративно- прикладного искусства.

Созданы условия для развития детей в театрализованной деятельности. 
В группах имеются разные виды театра (пальчиковый, настольный, теневой), 
ширмы, имеются уголки ряжения, в которых есть элементы костюмов для 
сюжетно-ролевых, подвижных игр, маски, театральные атрибуты. К 
православным праздникам имеются костюмы и атрибуты постановок.

Для развития нравственных качеств: таких как трудолюбие, любовь к 
природе в группах созданы экологические уголки и огороды на окне. Дети 
учатся трудиться сообща, воспитывается взаимопомощь и коллективизм.



В МБДОУ собран материал для ознакомления детей с историей 
родного края, имеется уголок символики, макет горницы, в котором собраны 
предметы быта, изделия народных умельцев -  наших земляков.

Для приобщения детей к основам православной культуры созданы 
центры ОГЖ, в которых имеется литература, макеты русских церквей, 
изображения икон святых, библейские рассказы.



В МБДОУ созданы условия для обогащения знаний о Великой 
Отечественной войне: это и макеты боевого поля, окопов, медали Солдатов, 
дидактические картинки. ДОУ имеет мини музей с предметами войны и 
историческими вещами (медали, предметы Солдатов и др.).

Для приобщения дошкольников к истории Кубани родителями и 
воспитателями были изготовлены макеты «Кубанского подворья». Которые 
служат не только для образовательной деятельности, но и для игровой, где 
ребята разыгрывают разные сюжеты быта.



Для приобщения дошкольников к своей малой родине изготовлены 
фотоальбомы, мультимедийные презентации, макеты: «Мой детский сад», 
«Моя улица» и другие.

Детский сад систематически проводит анализ состояния предметно
пространственной среды, обогащает и пополняет ее в соответствии с 
направлением по духовно-нравственному воспитанию и условиями 
реализации ФГОС ДО.
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