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Планирование и осуществление образовательной 

деятельности в дошкольной организации с 

учётом ФГОС ДО

«Чтобы изменить общество, нужно воспитать другого 

человека, человека, умеющего жить в современном мире, 

ориентироваться в любой жизненной ситуации.»

Немецкий социолог, психолог, психоаналитик 

Эрих Зелигманн Фром.
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Основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования 
муниципального бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения  
«Детский сад  № 11» 
разработана в соответствии 
с Федеральным  
государственным 
образовательным стандартом  
дошкольного образования  
(Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
17 октября 2013 г. №1155).

Согласно Закона 

«Об образовании» 

в РФ

Образовательная 

программа 

разрабатывается и 

утверждается

в образовательном 

учреждении в 

соответствии с 

ФГОС ДО 
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60% 40%
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Обязательная часть

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
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Нормативно-правовые документы
ООП ДО разработана в соответствии:

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 
изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».
3. Указа Президента РФ от 24 марта 2014 года №172 «О всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), 
письма ОМС «Управления образования города Каменска – Уральского» сот 
09.09.2014 года № 01-15/1605.
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 
1014  «Об утверждении порядка и организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования.
5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденного постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 
№ 28;
6. Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) 
"Об образовании в Свердловской области"
7. Устав МБДОУ «Детский сад №11».
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Целевой раздел.
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Задачи:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия.

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других 

особенностей  (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования).

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.
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6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей.

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.

9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

10. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования.



В детском саде функционирует 

4 группы:
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Целевые ориентиры в раннем возрасте.
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К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с 
ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 
своих действий; 
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 
ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 
действиях, умеет действовать согласованно; 
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 
может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 
предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 
эмоциями; 



– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые замещения;

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, 

рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет 

живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.);

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
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Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования

16

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 
вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.



Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования
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– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;



Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе

Суть педагогической диагностики заключается в том, что при оценке 

индивидуального развития воспитанников мы должны соблюдать два 

основополагающих принципа:

● не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику, а 

используем опосредованную оценку (словесную характеристику);

● не сравниваем индивидуальные достижения между воспитанниками.

Нам интересна динамика развития каждого ребенка в отдельности. Именно это 

побуждает педагогов к поиску методов оптимизации работы со всей группой, 

дифференцированными микрогруппами, а также выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка.

Осуществляется наблюдение при:

● организованной деятельности в режимные моменты;

● самостоятельной деятельности воспитанников;

● общении, свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников;

● непосредственно образовательной деятельности.
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Оценка качества всего воспитательно-
образовательного процесса осуществляется:

1. В рамках ежегодного социологического опроса «Удовлетворенность 
родителей работой детского сада»;

2. Ежегодным анализом внешних и внутренних факторов и достижений 
развития образовательной организации за год в рамках «Отчёта по 

самообследованию» за год (информация выложена на сайте детского 
сада в разделе документы – локальные акты не позднее 20.04 

ежегодно);
3. Оценка деятельности детского сада в рамках Независимой оценки 

качества образования (НОКО). Которое прошло в 2022 году, следующая 
планируемая дата его проведения 2025 год.

4. Планируемые результаты работы всего образовательного учреждения 
и направлений его развития анализируются в программе «Развития» - 1 

раз в пять лет. Вся деятельность детского сада строится да 
долгосрочном перспективном планировании в рамках реализации 

программы «Развитие». Новая программа разработана и реализуется 
нами с 2021- 2026 годы.
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Оценка системы 
качества 

образовательной 
работы и 

индивидуального 
развития детей 

проводится 2 раза 
в год в октябре и 

мае.

Работа по 
воспитанию 
правильного 

звукопроизношения 
проводится 2 раза в 

год в сентябре и 
мае. По воспитанию 

правильного 
звукопроизношения 

в детском саду 
коррекционную 
работу проводит 

учитель – логопед.
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Содержательный 

раздел. 
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Содержание 
программы 

обеспечивает развитие 
личности, мотивации и 
способностей детей в 

различных видах 
деятельности, 
представляет 

следующие 
направления развития 

детей. 
Учитывает их 
возрастные, 

индивидуальные, 
психологические и 
физиологические 

особенности. 

Социально –
коммуникативное 

развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно –
эстетическое развитие

Физическое развитие
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Виды детской 

деятельности.
Виды детской деятельности
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Игровая деятельность пронизывает все 
разделы образовательной программы.
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Модель 

организации 

образовательного 

процесса через 

реализацию 

культурных 

практик в 

самостоятельной 

деятельности 

детей и в 

режимных 

моментах
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Особенность Характеристика

Субъективность 

новизны и открытий Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на вещи, 

который выражается в проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать различные способы решения 

и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку.

Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она 

увлекает его поиском и частично приводит к положительным результатам.

Развитие творческого 

мышления. Именно ребенок дошкольного возраста в силу несовершенства психических 

процессов в самостоятельной деятельности, добивается успехов. Особая роль в 

этом процессе отводится развитию воображения. Процесс воображения носит 

сугубо личностный характер, и его результатом является формирование особой 

внутренней позиции и возникновением личностных новообразований: 

стремлений изменить ситуацию соответственно своему видению, умению 

находить новое в уже известном, игровое отношение к действительности.

Особенности в проявлении самостоятельности и инициативы 

ребенка в ходе культурных практик или различных видах 

деятельности.
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Технологии используемые 

педагогами при реализации 

образовательного процесса в 

детском саду:
- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА;

- ИГРОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ;

- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ;

- ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ;

- ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ.
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Способы и направления поддержки 
детской инициативы

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной

инициативной деятельности:

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные

игры;

-развивающие и логические игры;

-музыкальные игры и импровизации;

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по

выбору детей;

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 28



Коррекционно – развивающая работа в 
Детском саду

В детском саду №11 с 2015 года на полную ставку работает 
учитель – логопед. Приоритет зачисления на лагпункт 

отдается детям старшего возраста.
Программы, по которым работает учитель – логопед:
- Программа логопедической работы по преодолению 

фонетикофонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. 
Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова;

- Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников – М.: 
«Просвещение».

- Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.:
«Просвещение».
- Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 
недоразвития речи у детей 5 лет.
- Методическое пособие для коррекции общего недоразвития речи. О.Н. 
Лиманская.
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Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:

 открытость детского сада для семьи;

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.
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Педагоги Родители Дети Детский сад

Участие в интернет –
конкурсах для
(повышение 
профессионального 
мастерства).

Возможность задать 
вопросы педагогу не 
только на прямую, но и 
в рамках сайта.

Наглядный 
инструментарий для 
НОД.

Открытость 
образовательного 
учреждения.

Подготовка к НОД. Изучение мнения по 
вопросам воспитания и 
обучения детей.

Изготовление 
дидактического 
сопровождения.

Выкладывание 
материалов по работе 
детского сада (по мере 
необходимости).

Изучение мнений 
коллег по вопросам
обучения и 
воспитания.

Знакомство с 
деятельностью
детского сада.

Оптимизация ОП по 
направлениям 
развития ребенка.

Изучение мнений 
родителей по 
средством опросов.

Просмотр 
методических новинок.

Участие в работе 
детского сада.

Использование 
компьютерных 
технологий в рамках 
основной 
деятельности.

Использование ИКТ
при представлении 
результата работы 
детского сада.
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Перед педагогическим коллективом 

ДОУ поставлена цель:

сделать родителей активными 

участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей.
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Направления по вовлечению родителей  
в совместную деятельность с ДОУ

• Донести до 
родителей 
любую 
информацию

• Изучение 
семьи, ее 
особенности

• Совместные 
мероприятия                   
с родителями 

• Обогащение 
родителей 
знаниями в 
вопросах 
воспитания 
детей ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫЕ

ДОСУГОВ
ЫЕ

НАГЛЯДНО 
-

ИНФОРМА
ЦИОННЫЕ

ИНФОРМА
ЦИОННО-

АНАЛИТИЧ
ЕСКИЕ
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Традиционные формы взаимодействия 

с семьями воспитанников

Беседы

Посещение 
семей

Оформление 
папок-

передвижек и 
стендов

Дни открытых 
дверей

Родительские 
конференции

Выставки 
совместных 

работ

Консультации

Родительские 
собрания

Совместные 
праздники и 
развлечения

Работа с 
родительским 

комитетом

Беседы

Посещение 
семей

Оформление 
папок-

передвижек и 
стендов

Дни открытых 
дверей

Родительские 
конференции

Выставки 
совместных 

работ

Консультации

Родительские 
собрания

Совместные 
праздники и 
развлечения

Работа с 
родительским 

комитетом
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Традиционные формы взаимодействия 

с семьями воспитанников

Сайты 
детского сада 

и группы

Фотовыставки и 
фотомонтаж

Проведение 
акций

Почта 
доверия

Выпуски 
семейных 

газет и 
плакатов

Презентации

Круглый стол

Проведение 
мастер-класс

Проведение 
тренинга и 

деловой игры

Совместные 
прогулки и 
экскурсии

Брошюры, 
листовки и 

буклеты

Выставка 
семейных 
реликвий

Сайты 
детского сада 

и группы

Фотовыставки и 
фотомонтаж

Проведение 
акций

Почта 
доверия

Выпуски 
семейных 

газет и 
плакатов

Презентации

Круглый стол

Проведение 
мастер-класс

Проведение 
тренинга и 

деловой игры

Совместные 
прогулки и 
экскурсии

Брошюры, 
листовки и 

буклеты

Выставка 
семейных 
реликвий
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

36



ДЕТСКИЙ САД №11

Центр 

дополнительного 

образования

Детская 

поликлиника

Городская детская 

библиотека

Дошкольные 

учреждения города

Родители и иные 

опекуны детей

КУПедК

педагогический 

колледж

Пожарная часть ГИБДД

Средняя 

общеобразователь

ная школа №11

Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения
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Инновационная деятельность 

детского сада с 2021 по 2026 годы
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Инновационный проект «Обеспечение 

позитивной социализации и успешности 

каждого ребенка».

Реализация полноценной и комплексной 

модернизации содержания и методов 

образования в детском саду через создание 

условий развивающего образовательного 

пространства для позитивной социализации и 

успешности каждого воспитанника, 

направленной на формирование 

компетентностей XXI века.
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Подпроект «Образовательная среда ДОУ 

– территория индивидуального образования 

для каждого ребенка».

Создание 

универсального образовательного пространства 

учреждения, стимулирующего разнообразие 

траекторий образовательных маршрутов всех 

участников образовательных отношений.

Разработка концепции процесса 

социализации личности в условиях дошкольной 

образовательной среды в концепции 

индивидуального образования.

Создание условий развивающего 

образовательного пространства детского сада 

для успешности каждого воспитанника
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Подпроект «Успех каждого ребенка – это 

качество предоставляемых 

образовательных услуг».

Создание единой 

социальной среды развития для 

воспитанников, основанной на тесном 

взаимодействии семьи, детского сада, 

социума.

Создание условий для повышения уровня 

позитивной социализации и развития 

личности в условиях дошкольной 

организации.

Проектирование социально-

индивидуальной траектории развития 

воспитанников детского сада с целью их 

учебной успешности на следующей 

ступени образования.
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Подпроект «Цифровая мозаика».

Создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования.

Повышение медийной грамотности всех 

участников образовательных отношений.

Создание модели современной цифровой 

образовательной среды детского сада, 

обеспечивающей высокое качество дошкольного 

образования, электронное документационное 

обеспечение управления и документооборота, 

возможность получения дополнительного 

образования в on-line формате
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ
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Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка, это:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и

способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и

учитывающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них

видах деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников

совместной деятельности и общения;

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

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную

деятельность.
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Организация развивающей предметно-

пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда в детском

саду учитывает:

- реализацию различных образовательных программ;

- в случае организации инклюзивного образования -

необходимые для него условия (в детском саду нет инвалидов, при

этом условия для посетителей – инвалидов созданы на достаточном

уровне);

- учитывает национально-культурные, климатические

условий, в которых осуществляется образовательная

деятельность;

- учитывает возрастные особенности детей.

Развивающая предметно-пространственная среда

содержательно-насыщенна, трансформируема,

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
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Кадровые условия реализации 

Программы.

Средний 

возраст 

педагогов

Высшее пед. 

образование

Среднее 

спец.

Обучается 

в пед. вузе

Высшая кв. 

категория

I кв. 

категория

Курсова

я 

подгото

вка

Курсы

«Работа 

ДОУ в 

условиях 

Covid-19»

46 лет 56 % 44 % 11 % 33,3 % 55,6% 100 %
100 %

47



Материально-техническое 

обеспечение Программы.

Материально – техническое обеспечение, оснащенность

образовательного процесса и развивающая среда отвечают

требованиям СанПиН и ФГОС ДО. В Детском саде созданы все

необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно

осуществлять образовательный процесс по всем направлениям

деятельности учреждения (познавательное, речевое, художественно –

эстетическое, физическое, социально-коммуникативное).

Образовательный процесс построен в соответствии с Образовательной

программой детского сада, основанной на примерной основной

общеобразовательной программе дошкольного образования «Истоки» с

грифом соответствия ФГОС ДО с методическим комплектом по всем

направлениям развития ребенка - дошкольника.
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Финансовые условия 

реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной

программы дошкольного образования опирается на

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих

государственные гарантии прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного общего

образования. Объем действующих расходных обязательств

отражается в государственном (муниципальном) задании

образовательной организации, реализующей программу

дошкольного образования.
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Планирование образовательной 

деятельности
Планирование строится на следующих локальных нормативных документах:

- Образовательной программы;
- Рабочих программах педагогов;
- Учебном плане;
- Расписании занятий;
- Примерном режиме пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении.
Планирование образовательной деятельности направлено:
● на обеспечение индивидуализации дошкольного образования, а именно: осуществление
взаимодействия на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка и предоставление
детям возможности быть активным в выборе собственного образования (начиная с группы
среднего возраста дети участвуют в планировании мероприятий, сценариев, тематики проектной
деятельности и пр.);
● на поддержку баланса между двумя другими функциями управления качеством дошкольного
образования, а именно между функцией реализации и контрольно-аналитической функцией.
Иными словами, необходимо, чтобы яркость организационно-содержательной стороны процесса
не отодвинула на задний план диагностическую сторону образовательной деятельности, равно
как и излишние контрольно-диагностические мероприятия не должны нарушать комфортное
пребывание детей в группе.
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Режим дня и распорядок 

отвечает требованиям:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденного 

постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28
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Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов.

В целях совершенствования нормативных и научно-методических

ресурсов Программы запланирована следующая работа.

1. Апробирование разработанных материалов в детском саду.

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и

практических материалов с участниками совершенствования

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение

материалов обсуждения и апробирования.

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по

особенностям ее реализации.

4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч.

необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе

реализации Программы.
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