
Описание Основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16 

структурного подразделения детского сада «Умка» 

 

В структуре муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 в качестве обособленного структурного подразделения 

действует детский сад «Умка» (далее Детский сад). 

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 16. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МАОУ СОШ № 16. 

Тип – образовательная организация.  

Вид - общеразвивающая направленность. 

Место нахождения учреждения: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. 

Луначарского, 96. 

Почтовый адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Луначарского, 96. 

 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования МАОУ СОШ № 16 структурного подразделения детского сада «Умка» (далее 

Программа), разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями от: 07.05.13, 07.06.13, 02.07.13, 23.07.13, 

25.11.13; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155) (далее ФГОС ДО); 

- Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении СанПИН» 2.4.3049-13); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 

г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Программа разработана рабочей группой педагогов с учетом ФГОС ДО и положений 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение», 

внесенной в реестр Примерных основных образовательных программ (научный 

руководитель А.Г. Асмолов, под редакцией И.Е. Федосовой; руководитель авторского 

коллектива В.К. Загвоздкин, М.: Издательство «Национальное образование», 2015). 



Программа учитывает особенности региона и муниципалитета, соответствует Уставу 

МАОУ СОШ № 16, рассматривает образовательные потребности и запросы воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

 

В Детском саду Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности 

для воспитанников от 1 года до окончания образовательных отношений (7-8 лет). При этом 

предусматривается прием детей в соответствии с законом «Об образовании в РФ» ст. 64 с 2-х 

месяцев (при наличии определенных условий). Предлагаемая форма работы с данной 

категорией семей – консультационный центр, созданный при Детском саде. 

Срок реализации Программы – 6 лет. При этом с учетом жизненной ситуации ребенка 

сроки ее освоения могут быть сокращены: в данной ситуации содержание Программы 

адаптируется под особенности ребенка (в индивидуальных формах работы), при активном 

участии родителей или лиц их заменяющих. 

Режим пребывания воспитанников – 5-дневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Группы функционируют в режиме 8-10 часового 

пребывания детей. 

Обучение и воспитание ведется на русском языке, как родном языке из числа языков 

народов РФ. 

 

Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель и задачи деятельности Детского сада по реализации Программы определяются 

ФГОС ДО, Уставом ОУ, на основе потребностей детей и родителей, социума. 

 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

В Уставе МАОУ СОШ № 16 основными целями являются:  

 создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Уральского края, используя 

образовательную программу «Мы живем на Урале» (Толстикова О.В., Савельева О.В.). 

(*) Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

 

(*) – часть, формируемая участниками 



 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может 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; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными 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. 

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.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 



дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

(*) В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам программой 

«Вдохновение» предлагается более детализированный перечень отдельных целевых 

ориентиров. Данные целевые ориентиры также могут быть достигнуты ребенком к 

моменту завершения дошкольного образования по Программе. 

 

Целевые ориентиры в сфере общего личностного развития (развитие индивидуальных 

компетентностей): 

• ребенок приобретает базовый опыт надежной привязанности и стабильных 

позитивных отношений на основе безусловного принятия, понимания и любви;  

• ребенок приобретает опыт радости и счастья, физического и психологического 

благополучия. 

Целевые ориентиры в развитии персональной ценностно-смысловой сферы:  

• ребенок приобретает базовое доверие к миру, ощущение ценности жизни, начальное 

понимание детских «философских» вопросов о смысле жизни и смерти, выходящих за рамки 

естественно-научного понимания мира, вопросов о добре и зле и других; 

• ребенок к завершению дошкольного образования сохраняет способность 

к непосредственному удивлению и восхищению перед красотой и загадочностью 

окружающего мира и Вселенной. 

Целевые ориентиры в сфере отношения ребенка к самому себе:  

• ребенок приобретает позитивную самооценку, так называемую положительную «Я-

концепцию», выражающуюся в положительной оценке собственной личности относительно 

определенных способностей и качеств;  

• в чувстве собственного достоинства, уверенности в собственных силах 

и способностях, и которая является фундаментом личностного здоровья и основой успеха 

ребенка как при дальнейшем обучении в школе, так и в построении социальных отношений 

и связей. 

Целевые ориентиры в сфере развития мотивации: 

• ребенок приобретает ощущение автономности (сознание самоопределения);  

• ребенок приобретает ощущение самоэффективности, или собственной 

компетентности,  — сознание возможности влияния с помощью собственных действий или 

собственных компетентностей на свое окружение и осуществление контроля над ним;  

• у ребенка формируется саморегуляция — сознательное и добровольное руководство 

собственными действиями, например с помощью самостоятельной постановки целей, 

самостоятельного оценивания результатов действий, коррекции действий и целей 

и постановки на этой основе новых целей;  

• у ребенка развивается любознательность и интерес к познанию окружающего мира 

и другим формам активности. 

Целевые ориентиры в сфере эмоционального развития (эмоциональная 

компетентность): 

• ребенок приобретает способность к идентификации и выражению чувств;  

• умение ощущать эмоциональное состояние других и адекватно на него реагировать 

(метаэмоциональная компетентность). 

Целевые ориентиры в социально-эмоциональной сфере 

• Ребенок проявляет эмпатию — способность разумом и чувствами осознавать, что 

происходит с другими людьми (эмоциональная компетентность).  

• Ребенок проявляет начальные коммуникативные способности, умение выражать свои 

мысли связно и понятно для других, а также умение слушать и понимать других.  

• Ребенок демонстрирует способность и готовность к кооперации и работе в команде.  

• Ребенок проявляет способность и готовность к самостоятельному разрешению 

простых конфликтов.  



• Ребенок проявляет способность и готовность принимать на себя ответственность 

за собственные действия, за отношения с другими людьми, за состояние окружающего 

пространства и природы. 

Целевые ориентиры в сфере познавательного развития  

• Ребенок демонстрирует первичные способности и готовность решать проблемы 

(анализ разного рода проблем, умение находить альтернативные пути их разрешения, 

оценивать эти пути, выбирать один из путей, претворять его в жизнь и производить проверку 

его успешности).  

• Ребенок обладает логическим мышлением, способен к образованию понятий, 

формулировке гипотез («Может быть, это происходит потому, что…»), культурой «анализа 

ошибок», состоящей в способности самостоятельно или совместно с другими детьми или 

взрослыми обсуждать заблуждения, неверные решения, неправильно понятые смыслы, 

несоблюдение правил и т. д.  

• Ребенок проявляет выраженную исследовательскую активность, любознательность, 

интерес к социокультурному и природному миру, отражающуюся в детских вопросах, 

гипотезах, предположениях, попытках объяснить явления природы и поступки людей. 

Целевые ориентиры в сфере учения, «умение учиться»  

Ребенок проявляет «умение учиться», в частности:  

• сознательно и самостоятельно получать новые знания;  

• целенаправленно получать и перерабатывать новую информацию;  

• понимать новые знания, уяснять для себя их значение;  

• организовывать полученные новые знания;  

• обращаться со средствами массовой информации;  

• критически подходить к поступающей из Интернета разнородной информации;  

• применять и переносить полученные знания на различные ситуации и проблемы;  

• гибко использовать знания в различных ситуациях. 

Целевые ориентиры в сфере речевого развития (коммуникативная компетентность, 

предпосылки грамотности)  

Общие цели речевого развития по данной Программе можно определить следующим 

образом:  

• обогащение словарного запаса, развитие связной, интонационно и грамматически 

правильной речи, в том числе овладение словарным запасом, связанным с другими 

образовательными областями, различными режимными моментами;  

• развитие предпосылок грамотности: умение следить за сюжетом длинного рассказа; 

понимать смысл текста и обсуждать его; умение устанавливать связь между текстами 

(историями) и собственным опытом; способность абстрагироваться в речи от конкретных, 

знакомых ситуаций;  

• развитие интереса к  рассказыванию: умение рассказывать историю или случаи 

из жизни в правильной последовательности событий; удовольствие от рассказывания, 

способность рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы это было понятно 

слушателям;  

• развитие интереса и любовь к книгам и историям; знакомство с книжной 

и письменной культурой;  

• развитие интереса к письму и письменной речи; первое знакомство с буквами как 

с символами, отражающими определенную информацию, например информацию 

о собственном имени, названия предметов и пр., знание отдельных букв русского алфавита.  

Целевые ориентиры в области художественно-эстетического развития  

Основная задача художественно-эстетического развития ребенка состоит:  

• в развитии более тонкого и дифференцированного чувственного опыта ребенка, 

восприятия им окружающего мира всеми органами чувств;  

• в развитии у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), а также восприятия 

красоты в природе и в окружающем мире в целом;  

• в знакомстве с различными видами искусства;  

• в развитии умения воспринимать музыку, литературу, фольклор;  



• в воспитании способности к сопереживанию персонажам художественных 

произведений;  

• в реализации самостоятельной творческой деятельности детей в различных видах 

искусства, в изобразительной, конструкторско-модельной, пластической, музыкальной 

деятельности;  

• в развитии творческих способностей, креативности, воображения, по-разному 

проявляющихся в  языковой, музыкальной области, в  сфере изобразительных 

и пластических искусств, в игре. 

Целевые ориентиры в области физического развития  

Целевые ориентиры в сфере «Движение и спорт» предусматривают приобретение 

детьми опыта в различных двигательных видах детской активности, а также развитие 

связанных с ними личностных, социальных, эмоциональных компетентностей. Ребенок 

к семи годам:  

• получает удовольствие и радость от движения, у него развивается мотивация 

к занятиям спортом, активному и здоровому образу жизни;  

• проявляет интерес к новым движениям и двигательным задачам;  

• ценит радость от совместных подвижных, командных игр (социально-

коммуникативное развитие);  

• приобретает разнообразный двигательный опыт: балансируя, лазая, бегая или 

раскачиваясь, развивает у себя чувство баланса, равновесия и совершенствует координацию 

своих мышц;  

• начинает лучше чувствовать свое тело и учится контролировать свои движения, 

оценивать свои силы, умения и возможности;  

• осваивает разнообразные двигательные навыки, овладевает основными движениями 

и управляет ими;  

• развивает физические качества — силу, ловкость, быстроту, координацию, реакцию, 

ориентировку в пространстве, ритм, равновесие. 

Целевые ориентиры в сфере здоровья, гигиены и безопасности  

Здоровьесозидающее поведение Ребенок к семи годам:  

• овладевает основами здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том 

числе умением самостоятельно использовать предметы личной гигиены, выполнять 

гигиенические процедуры, ответственно относиться к своему здоровью;  

• получает радость и осознает пользу от движения, мотивирован на занятия 

физкультурой и спортом, на поддержание здорового образа жизни;  

• осознает собственную ответственность за  здоровье и  хорошее самочувствие; 

способность регулировать напряжение и расслабление, справляться со стрессом;  

• обладает осознанным отношением к пище и здоровому питанию; обладает навыками 

культуры еды и поведения за столом;  

• обладает компетентным отношением к переменам и нагрузкам, способствующим 

формированию устойчивости к стрессам и психологическим нагрузкам. 

 

(*) ПРОГРАММА «МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ» (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в Детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

 

 

 

 



Образовательная область задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Урала,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Уральского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Урала 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь 

в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Урала.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы Урала. 

 

В Программе, в соответствии с требованиями Стандарта сгруппировано впять 

образовательных областей детского развития - социально-коммуникативную, 

познавательную, речевую, художественно-эстетическую и физическую.  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком норм 

и ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и  эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности 

и познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических 

действий, развитие воображения и творческой активности, формирование первичных 

представлений о  себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Содержание образовательной деятельности в области познавательного развития 

в соответствии с Программой «Вдохновение» раскрывается в направлениях «Математика», 

«Окружающий мир: естествознание и техника», «Окружающий мир: экология, природа как 

ценность», «Окружающий мир: общество, история и  культура», которые реализуются 



интегрировано с  другими направлениями и другими образовательными областями 

образовательной деятельности. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Программа, следуя за требованиями Стандарта, определяет содержание 

образовательной области речевого развития:  

• с одной стороны, как общее овладение ребенком речью: обогащение словаря, 

развитие связной, интонационно и грамматически правильной диалогической 

и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

• с другой стороны, как более специальную задачу по развитию предпосылок 

формирования грамотности: развитие фонематического слуха, знакомство ребенка 

с книжной культурой, детской литературой, понимание им на слух текстов различных 

жанров детской литературы, формирование речевой активности.  

Решение первой задачи является важнейшим аспектом для всех других 

образовательных областей, каждая из которых вносит в общее речевое развитие свой особый 

вклад.  

Решение второй задачи подразумевает необходимость специально организованных 

мероприятий по  целенаправленному развитию предпосылок грамотности в широком 

смысле, что способствует общему речевому развитию ребенка. Под «грамотностью» 

традиционное образование понимает умение читать и писать без ошибок. В современном же 

образовании понятие «грамотность» определяется прежде всего как компетентность работы 

с различными текстами. «Грамотность» — это понимание смысла текста, способность 

к речевому абстрагированию, знакомство с литературными произведениями (как в печатном, 

так и в электронном виде) и книжной (текстовой) культурой, культура рассказывания, 

чувство языка (проза, стихи, рифмы), умение выразить себя в устной и письменной речи, 

а также общий культурный кругозор личности. 

В Программе понятие «предпосылки грамотности» употребляется в собирательном 

смысле — в качестве обозначения всей совокупности детского опыта, способностей, знаний, 

умений, связанных с книжной (текстовой) культурой, с восприятием текстов различного 

жанра на слух и умением связно передавать содержание сюжетов сказок, историй и событий 

из собственной жизни и опыта других людей, с культурой рассказывания, письма и т. д. 

Развитие речи в дошкольном возрасте, знакомство с принципами чтения и письма 

относятся к важнейшим факторам успешности дальнейшего школьного образования.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Вдохновленные искусством и культурой, дети развивают свой творческий потенциал 

и способности к анализу, интерпретации, оценке, учатся признавать и ценить не только 

собственные, но и чужие произведения, необычные художественные формы выражения. 

Эстетическое обучение стимулирует развитие детской креативности, способности открывать 

новые, неожиданные возможности решения проблем, создавая основу для личностного роста 

ребенка.  

Ребенок в игровой и творческой форме учится обращаться со своей фантазией 

и применять ее в различных сферах. Он развивает свои художественные компетентности 

в атмосфере поддержки и уважения. Этот опыт важен для развития личности ребенка. С 

помощью искусства, различных изобразительных способов выражения дети могут открыть 

другим свой мир, свое отношение к нему.  

Художественно-эстетическое развитие ребенка, предлагаемое Программой, включает две 

парциальные образовательные программы: «Изобразительные, пластические искусства, 

конструирование и моделирование», «Музыка, музыкальное движение, танец».  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие движения 

и все, что связано с движением и овладением своим телом, — координацию, гибкость, 

правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие крупной и мелкой 



моторики, равновесия и т. п., и более широкую сферу — становление ценности здорового 

образа жизни. В соответствии с этим Программой предусмотрены две парциальные 

образовательные программы: «Движение и спорт» и «Здоровье».  

Данная Программа рассматривает преодоление сугубо механистического подхода 

к двигательному развитию как важную задачу российского дошкольного образования. 

Движение должно прежде всего доставлять детям радость и быть основанным 

на удовлетворении индивидуальных потребностей детей в движении.  

Программа «Здоровье» предлагает широкое понимание здоровья ВОЗ (Всемирная 

организация здравоохранения), включающее физический, эмоциональный и личностно-

социальный уровни. 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Программы могут быть реализованы как в работе успешно развивающимися детьми, так 

и с детьми с особенностями в развитии. Коррекционно-развивающая программа соответствует 

ценностям, философии и принципам Программы. Целевые ориентиры и задачи 

образовательной деятельности соответствуют общим целевым ориентирам настоящей 

Программы. Степень приближения воспитанников по завершению дошкольного образования 

к целевым ориентирам определяется их индивидуальными возможностями, в том числе, 

с учетом ограниченных возможностей здоровья.  

При включении в образовательную деятельность коррекционно-развивающей работы 

учитываются особые образовательные потребности детей с ОВЗ, а также заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. В Организации для этих целей разработан и 

внедрен документ «Регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации».  

Адаптированная образовательная программа разрабатывается с учетом особенностей 

детей с ОВЗ, их психофизического развития, индивидуальных возможностей и направлена 

на коррекцию нарушений в их развитии и их социальную адаптацию. Остальные дети группы 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования. Содержание 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития по Программе, описанное в предыдущих разделах, может быть 

дополнено Организацией специальными занятиями ребенка с ОВЗ с такими специалистами, 

как учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель и другими, а также 

педагогами дополнительного образования. Адаптированная образовательная программа 

выстраивается и корректируется Организацией с учетом результатов педагогической 

диагностики и педагогических наблюдений за детьми с ОВЗ в ходе адаптационного периода 

их пребывания в Организации.  

Важнейшую роль в  коррекционно-развивающей работе играет серьезное включение 

в нее семьи воспитанника. Цель Организации и педагогов, прежде всего, помочь принять 

ребенка с ограничениями в развитии и признать его своим полноценным членом. Помочь 

родителям распознать сферу интересов ребенка и его возможностей, чтобы умело создать 

условия для их реализации. Родители (законные представители) могут участвовать 

в разработке и реализации адаптированной образовательной программы. По согласованию 

с родителями в структуру адаптированной образовательной программы включаются 

специальные коррекционно-развивающие программы, мероприятия, занятия и т. п.  

 

АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ СЕМЬИ В ДОШКОЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

Обеспечение условий психологического эмоционального благополучия ребенка 

в группе совершенно необходимо для его эффективного развития и является сознательным 

построением привязанности ребенка к воспитателю.  

Программой предлагается использовать модель пошаговой адаптации, широко 

апробированную в международной практике и высоко оцененную экспертами в области 

дошкольного образования. Данная модель обеспечивает постепенный переход ребенка 

из семьи в дошкольную организацию. Цель этой модели — в сотрудничестве с родителями 



обеспечить знакомство ребенка с новым окружением и установление привязанности 

к воспитателю. Адаптация заканчивается, когда ребенок начинает воспринимать воспитателя 

как «надежную гавань» и позволяет ему себя утешить.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа предполагает использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, как-то свободная игра, познавательно-исследовательская 

деятельность (в  т. ч. «свободная работа» по М. Монтессори), исследовательские проекты 

и проекты в области различных искусств, коммуникативная активность, занятия в больших 

и малых группах, прогулки, экскурсии и другие.  

Для реализации Программы принципиально важной является интеграция различных 

видов образовательной активности детей и взрослых в повседневную жизнь Организации.  

 

Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети конструируют 

и  реконструируют свою жизненную реальность. Они обращаются с реальностью 

в соответствии со своими представлениями; они действуют и ведут себя так, как будто бы 

игра является реальностью. Дети в игре конструируют социальные отношения и создают 

подходящие для себя условия. Дети всегда связывают с игрой и её содержанием некий 

смысл. Они используют свою фантазию, чтобы в игре переделать мир в соответствии 

с собственными представлениями. Для играющих имеют значение только действия, 

посредством которых они осуществляют свои намерения и цели игры, а не их результат. 

Именно в этом заключаются образовательные элементы игры.  

 

Принцип дифференции Программы подразумевает предоставление детям на выбор 

«многих путей, которые ведут к обучению», которые зависят от их готовности к обучению, 

индивидуального темпа развития, интересов, индивидуальных особенностей, 

образовательного профиля ребенка.  

Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений 

за детьми и оценивания их готовности к обучению с помощью различных методов и приемов 

(например, беседа с детьми, записи их предпочтений, скрытое наблюдение, общение 

с родителями и т. д.).  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя 

в режиме 10,5 часов - с 7.00до 17.30 

Выходные дни:  суббота, воскресенье, праздничные дни 

Сроки годового календарного учебного графика: 

 

Временной отрезок Начало Окончание 
Длительность 

(недели) 

Учебный период 2 сентября 23 декабря 16 недель 

Каникулярное время 23 декабря 12 января 3 недели 

Учебный период 13 января 31 мая 20 недель 

Летний оздоровительный период 1 июня 31 августа 12 недель 

В целях оптимизации образовательных нагрузок  на учебный год утверждены - 36 

учебные недели, образовательная деятельность по музыкальному и физическому развитию 

проводится в течение 48 недель. 

Режим дня 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы 

детей и взрослых в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов 

деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания, прогулок и др. 



В соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарные требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», с  учётом климатических особенностей (тёплого и холодного периода) 

составлен примерный режим дня для разных возрастных групп. 

 

Режимные моменты Группы раннего 

возраста 

Прием детей, минутки здоровья, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.10-8.50 

Образовательная деятельность в центрах активности, занятия 

специалистов 

9.00-9.30 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 10.00-11.10 

Возвращение с прогулки, пальчиковые игры, самостоятельная 

деятельность 

11.10-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, минутка здоровья, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Образовательная деятельность в кружках, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход домой 16.40-17.30 

 

 

Режимные моменты Младшие и средняя 

группы 

Прием детей, утренний сбор, минутки здоровья, самостоятельная 

деятельность детей, дежурство 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.10-8.50 

 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Образовательная деятельность в центрах активности, занятия 

специалистов 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, пальчиковые игры, самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, минутка здоровья, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Образовательная деятельность в кружках, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей, итоговый сбор 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход домой 16.40-17.30 

 

Режимные моменты Старшие 

группы 

Подготовител

ьная группа 

Прием детей, утренний сбор, минутки здоровья, 

самостоятельная деятельность детей, дежурство 

7.00-8.20 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 8.20-8.50 8.30-8.50 



процедуры  

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность в центрах активности, 

занятия специалистов 

9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 10.50-12.20 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, пальчиковые игры, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.40 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, минутка здоровья, 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Образовательная деятельность в кружках, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей, 

итоговый сбор 

16.00-16.40 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход 

домой 

16.40-17.30 16.40-17.30 

 

Распорядок дня  

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, обед и полдник). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе 

(дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 

часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной 

(дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 



середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Домашние задания воспитанникам не задают. 

Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать творческие каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 5-8 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 



подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалов (регулярно происходящие 

события: приветствия, детский совет, утренний круг и др.), которые сначала предлагают 

взрослые и которые затем могут быть скорректированы в ходе интенсивного наблюдения за 

детьми и их потребностями. 

Учебные планы 

Программа предлагает форму реперного планирования года и гибкого текущего 

планирования образовательной деятельности, обеспечивающую поддержку интересов детей 

и открывающую возможность инициативы и участия детей, их родителей и других 

потенциальных партнеров в текущем планировании образовательной деятельности. 

Основные события, которые являются опорными: день Знаний, праздник Урожая 

(Осенины), Новый год, праздник пап (23 февраля) и праздник мам (8 Марта), День Победы (9 

мая), выпускной (итог учебного года), день Города. Участие в городских конкурсах и 

фестивалях: «ЛЕГО- бум», «УМная детКА», «Звездный дождь», «Юные таланты», «Я – 

исследователь», конкурс чтецов стихов о войне и др. 

Планы образовательной деятельности открыты для спонтанных детских идей и новых 

мыслей, для поиска и исследования новых понятий и явлений, опробования действий и пр. 

Планы образовательной деятельности предусматривают интеграцию образовательных 

областей. Для реализации плана педагоги вносят изменения, дополнения в развивающую 

среду группы, предоставляя возможность реализовывать свои идеи в различных видах 

деятельности. 

Из внесенных в план образовательных инициатив детей и взрослых педагоги выбирают 

содержание, которое предлагают детям для обучения. Выбор образовательных предложений 

может быть основан на оценке потребностей детей. Содержание и формы реализации 

календарного плана не ограничиваются пределами Детского сада, наоборот, они открывают 

детский сад внешнему миру, предоставляют возможность встретиться с увлеченными 

людьми, посетить интересные места или установить сетевое взаимодействие. 

Таким образом, план образовательной деятельности обеспечивает баланс социализации 

(предложения взрослых) и индивидуализации (идеи, выбор детей). Таким образом, планы 

создаются не для детей, а совместно с ними. 

Аттестация обучающихся не предусмотрена. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ОСНАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Пространственные условия 

Реализация Программы осуществляется в группах общеразвивающей направленности.  

При реализации Программы педагоги организуется разные формы деятельности детей, 

как на территории Детского сада, так и в его помещении. На территории Детского сада 

выделяют функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в себя: - групповые площадки 

- индивидуальные для каждой группы и с соблюдением принципа групповой изоляции; 

физкультурную площадку. 

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, 

для детей 1- 3 лет в групповых предусмотрен спортивный уголок), спальня, буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной).  

В помещении Детского сада есть  дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 



группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кружковые), а также  сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной) и  служебно-бытовые 

помещения для персонала.  

Развивающая предметно-пространственная среда 
Направлена на обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства Детского сада (групп), а также территории, прилегающей к Детскому саду, 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда направлена на обеспечение 

возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащается средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЕТСКОГО САДА 

Дополнительная образовательная услуга – комплекс целенаправленно создаваемых и 

предлагаемых образовательным учреждением возможностей получения образования в 

рамках его основной образовательной программы и приобретение дополнительных знаний, 

умений, навыков, развитие творческих и других способностей под руководством 

специалистов, с целью удовлетворения образовательных потребностей.  

Особенность в том, что дополнительные образовательные услуги интегрируются с 

реализуемой детским садом основной образовательной программой для расширения 

содержания базового компонента образования и снижения учебной нагрузки на ребенка.  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает, что 

образовательные учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами. При этом образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

Организация данных услуг в Детском саду – неотъемлемый компонент выполнения 

социального заказа общества, а также результат последовательного решения федеральных и 

региональных задач в области образования.  


