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1. Особенности реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

При реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) необходимо обратить 

внимание на совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию и задач современного дошкольного образования в обеспечении: 

- равных стартовых возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей; 

- благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными склонностями; 

- преемственности ООП дошкольного и начального образования; 

- психолого-педагогической поддержки семьи; 

- формирования общей культуры личности детей, предпосылок учебной 

деятельности; 

- объединения обучения и воспитания в целостный процесс; 

- вариативности и разнообразия содержания Программ; 

- формирования социокультурной среды. 

Важной составляющей ФГОС ДО в 2021 году является разработка 

программы воспитания в ДОО на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

2. Рекомендации по разработке части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы дошкольного 

образования с учетом региональных особенностей. 

В соответствии с ФГОС ДО основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) состоит из двух частей:  

обязательная часть и часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (или вариативная). 



Необходимо отметить, часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (вариативная) – это не отдельный документ 

внутри Программы, а именно часть каждого раздела основной 

образовательной программы ДОО (целевого, содержательного и 

организационного) (п. 2.9 ФГОС ДО). Объем названной части может 

составить до 40 процентов от общего объема ООП ДО (п. 2.10 ФГОС ДО) и 

показывает направленность ООП ДО (подп. 7 п. 1.6 ФГОС ДО). 

В первую очередь, следует обратить внимание на то, что часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность современного дошкольного образования, так как отражает: 

– наличие приоритетных направлений деятельности детского сада, 

обеспечивающих развитие интегративных качеств дошкольников и равные 

стартовые возможности для дальнейшего обучения детей; 

– особенности проведения санитарно-гигиенических, профилактических, 

оздоровительных мероприятий в детском саду с учетом условий, которыми 

располагает учреждение; 

– особенности физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития детей конкретной группы с 

учетом их интересов, желаний, потребностей и способностей, а также 

запросов родительской общественности; 

– специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется воспитательно-образовательный процесс. 

Содержание образовательных областей в Программе должно быть изложено 

в тематических разделах, что даёт возможность педагогам планировать 

образовательную деятельность с учётом интеграции направлений развития, 

основываясь на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

При разработке части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются парциальные программы или программы, 

разработанные самостоятельно педагогами ДОО. Отобранные программы 

должны отвечать требованиям всех участников образовательных отношений, 

согласно их запросам. Необходимо учесть при выборе парциальных 

программ возможность их реализации и определить формы организации 

работы с дошкольниками. 

Таким образом, программа должна отражать как с учетом конкретных 

социокультурных условий происходит обновление содержания 

образовательной деятельности ДОО. 

Вариативная часть ООП ДО может быть оформлена с представлением 

перечня ссылок на соответствующие методические разработки, парциальные 

программы, что при необходимости позволит ознакомиться с ее содержанием 

всем желающим. 

3. Рекомендации по разработке и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы ДОО. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 



Российской Федерации на период до 2024 года», главной целью образования 

обозначено воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Последние изменения в сфере образования позволили выделить основные 

направления воспитания, которые обозначены в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: гражданское и 

патриотическое воспитание; духовно-нравственное развитие; приобщение 

детей к культурному наследию; физическое развитие и культура здоровья; 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; экологическое 

воспитание. Усиление воспитательного компонента образовательной 

деятельности нашло отражение в новой редакции Федерального закона от 

31.07.2020 № 304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»: 

– во-первых, понятие «воспитание» представлено как деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся, на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде; 

– во-вторых добавлена новая статья (12.1) о разработке программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, где указано, что 

воспитание осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых организациями 

самостоятельно. 

Следовательно, необходимо в срок до 01.09.2021 года дошкольным 

образовательным организациям самостоятельно разработать и утвердить 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, 

а также проинформировать родителей (законных представителей) 

воспитанников об изменениях, внесенных в образовательные программы 

образовательных организаций (№ 304-ФЗ, ст.2). 

Для урегулирования процесса и содержания проектирования рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы следует 

выполнять определенную последовательность действий: 

– создание рабочей группы по разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, разработка Положения о 

рабочей группе по разработке рабочей программы и календарного плана 

воспитательной работы; 



– анализ основных понятий (Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304- ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся); 

– определение структуры программы и (см. Примерная программа 

воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru). 

– разработка рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

Также важно предусмотреть в программе воспитания четыре раздела: 

1) особенности воспитательного процесса в образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного образования; 

2) цель и задачи воспитания; 

3) виды, формы и содержание деятельности; 

4) основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Примерную программу воспитания необходимо воспринимать как 

конструктор для создания рабочей программы воспитания. Он позволяет 

каждой образовательной организации, взяв за основу содержание ее 

разделов, корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или 

удалять неактуальные материалы, приводя тем самым свою программу в 

соответствие с реальной деятельностью, которую организация будет 

осуществлять в сфере воспитания. 

Важно учесть, что программа воспитания должна быть короткой и ясной, 

содержащей конкретное описание предстоящей работы с детьми. 

К рабочей программе воспитания каждой образовательной организацией, 

реализующей программы дошкольного образования, разрабатывается 

ежегодный календарный план воспитательной работы. 

4. Реализация санитарно-эпидемиологических требований к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей в дошкольном 

образовании. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

изменились требования к организации и обучения, отдыха и оздоровления 

детей в дошкольном образовании. 

Настоящие санитарные правила направлены на охрану здоровья детей, 

предотвращения инфекционных заболеваний и устанавливают санитарно-

эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий  

образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, 

уходу и присмотру за детьми. 

При организации профилактических и противоэпидемических мероприятий 

хозяйствующими субъектами должны соблюдаться требования: согласно 

п.2.9. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ. 



Лица с признаками инфекционных заболеваний в объекты не допускаются. 

При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их 

нахождения на объекте хозяйствующим субъектом должны быть приняты 

меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами 

посредством размещения в помещения для оказания медицинской помощи 

или иные помещения, кроме вспомогательных, до приезда законных 

представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую 

организацию или до приезда скорой помощи (пп.2.9.3. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ). 

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при 

наличии медицинского заключения (медицинской справки) согласно 

требованиям пп. 2.9.4. Постановления. 

В ДОО режим дня и организация образовательного процесса должны 

соблюдаться исходя из требований п.2.10. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ. 

Содержание собственной территории ДОО и помещений хозяйствующего 

субъекта должно соответствовать требованиям п. 2.11. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ. 

Отдельные виды осуществляемой хозяйствующими субъектами деятельности 

определяются требованиями раздела III Постановления. 

В организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в том числе 

размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых 

зданиях должны соблюдаться требования Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ п. 3.1. 

Количество детей в группах организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляющей присмотр и уход за 

детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых 

помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты согласно пп. 3.1.1. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ. 

Педагогические работники ДОО обязаны контролировать и формировать: 

условия для отдыха и развития детей, надлежащее проведение уборок и 

подготовки игровых и спальных к приему детей. Помимо соблюдения 

температурного режима, обязательно контролировать влажность воздуха и 

проветривание помещений (согласно пп.2.10.3., 2.11.2 Постановления). 

Соблюдение порядка в группах – одно из главных направлений, за которым 

осуществляет надзор санитарно-эпидемиологическая служба в 2021  году в 

детских садах, особенно в период широкого распространения инфекций. 

5. Рекомендации по организации образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста от 0 до 3-х лет. 

В Указе Президента № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 



года» четко поставлена задача: «…достижение к 2021 году стопроцентной 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет». 

В соответствии c Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования специфика раннего детства и 

возрастные особенности образования детей от двух месяцев до трех лет 

(необязательность первого уровня образования в Российской Федерации, 

большой диапазон вариантов развития детей этого возраста, гибкость и 

пластичность развития каждого конкретного ребенка и др.) делают 

неправомерными требования безусловного достижения ребенком 

младенческого и раннего возраста конкретных образовательных результатов. 

Поэтому результаты освоения Программы формулируются в виде целевых 

ориентиров образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу раннего детства. 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной 

образовательной организации: 

– совместная деятельность педагога с детьми; 

– образовательная деятельность в режимных моментах; 

– самостоятельная деятельность детей; 

– организованная образовательная деятельность. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей раннего 

возраста, организуемая деятельность должна быть: 

– событийна (связана с каким-либо событием из личного опыта); 

– ритмична (двигательная и умственная деятельность должны чередоваться); 

– процессуальна (развитие навыков в бытовых и игровых процессах). 

Ведущим направлением в ФГОС ДО по развитию и воспитанию детей 

раннего возраста от 0 до 3-х лет является комплексное сопровождение 

индивидуального развития ребёнка, способствующего формированию 

первоначального социального опыта на основе удовлетворения жизненных 

потребностей. 

В качестве основного принципа дошкольного образования стандарт 

выдвигает «полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития» (п.1.4 1). 

Кроме того, в тексте стандарта отмечено, что реализация Программы должна 

осуществляться «в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры…» (п. 1.2 4). Т.е. ведущим  видом 

деятельности и основой становления личности ребенка до 3 лет является 

предметно-игровая деятельность. Из этого следует, что с маленькими детьми 

нельзя проводить таких занятий, когда воспитатель что-то объясняет или 

показывает, а дети «усваивают». Такие занятия не только неэффективны, но 

и вредны, поскольку могут затормозить собственную активность детей. 

Поэтому с детьми данного возраста проводятся игры-занятия, в которых 



усвоение какого-либо материала протекает незаметно для малышей, в 

практической деятельности. 

Рассматривая конкретное содержание указанных в стандарте 5 

образовательных областей, следует отметить, что оно зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования основными видами 

деятельности для детей раннего возраста являются: предметная деятельность 

и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение со взрослым; 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок; двигательная активность. 

Эффективное проектирование образовательной деятельности в группах 

раннего возраста требует профессионализма и высокой работоспособности 

педагогов, активности, гибкости, широты мышления, конструктивности, 

творчества, способности к изобретательству, доброжелательности, 

искреннего интереса к ребенку. 

6. Рекомендации по организации музыкальной образовательной деятельности 

в ДОО в контексте ФГОС ДО. 

В условиях реализации ФГОС ДО музыкальным руководителям следует 

обратить внимание на следующие изменения в организации и содержании 

музыкальной деятельности в ДОО. 

В своей работе музыкальный руководитель должен использовать новые 

формы развития эмоциональной сферы ребёнка, оригинальные средства 

обучения детей, которые способствуют формированию гармоничной 

личности. 

Новые подходы в музыкальном образовании потребовали использование 

абсолютно иных, наиболее эффективных педагогических инновационных 

технологий в развитии музыкальности детей, в основе которых лежит 

коллективная деятельность (групповая и подгрупповая) (пение, игра на 

детских музыкальных инструментах в оркестре, элементарное 

музицирование, танец, импровизированное движение под музыку (эвритмия), 

озвучивание стихов и сказок, пантомима, импровизированная 

театрализация), индивидуальная деятельность (игра на музыкальных 

инструментах, игры со звуками). 

Основные инновационные технологии в музыкальном развитии: 

коммуникативные игры и танцы, координационно-подвижные игры 

(музыкальные и речевые), пальчиковые игры (музыкальные и речевые), «Хор 

рук», речевое музицирование (речевые упражнения), поэтическое 

музицирование, ритмодекламации под музыку, игры звуками (звучащие 

жесты, шумовые инструменты (традиционные и самодельные) и шумовая 



музыка), элементарное музицирование, эвритмия, элементарный 

музыкальный театр или детский мюзикл, игры с инструментами, 

анимационный танец, флешмоб, квесты, взаимодействие с педагогами, как и 

взаимодействие с родителями обязательно должно содержать инновационные 

формы и методы общения. 

Внедрение информационно-образовательных технологий на музыкальных 

занятиях способствует интеллектуальному развитию личности ребенка, 

является универсальным средством наглядности, способствует расширению 

кругозора детей и приобретению навыка самостоятельного мышления. 

Таким образом, цель использования инновационных технологий в ДОО 

предусматривает обеспечение реализации инновационных стратегий, 

функционирования инновационных структурных подразделений и всего 

педагогического коллектива для достижения высокой эффективности 

музыкального воспитания и образования. 

7. Рекомендации по формированию финансовой грамотности дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО. 

Основная цель реализации основ финансовой грамотности (далее – ОФГ) в 

ДОО – формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности 

у старших дошкольников. Для достижения этой цели необходимо включить 

изучение основ финансовой грамотности в образовательные программы ДОО 

для детей 5–7 лет. 

На уровне ДОО формирование ОФГ позволяет решать следующие задачи 

ФГОС ДО: 

1. «Создание 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». 

Постепенное и дозированное погружение ребенка в современный мир 

финансово-экономических отношений общества способствует развитию его 

потенциала как субъекта отношений со взрослыми и миром взрослых, где 

финансовые отношения играют значимую роль. Изучение дошкольниками 

основ финансовой грамотности должно быть ограничено определенным 

перечнем базовых финансово-экономических понятий. Чтобы помочь детям 

освоить новые понятия и научиться строить простые предложения, 

рекомендуется использовать театральные постановки, игры в группе из трех 

пяти сверстников, небольшие сказки, разбирать различные ситуационные 

задачи и т.д. 

2. «Объединение 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». 

Мир личных и семейных финансов наиболее эффективно позволяет 

дошкольнику осваивать социокультурные ценности, принятые в обществе 

правила и нормы поведения. Ребенок начинает понимать, что его интересы и 



потребности не всегда могут быть реализованы из-за отсутствия 

материальных возможностей и финансовых средств в семье. 

3. «Формирование 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». Особое место в познании ребенком социального 

мира занимают наблюдение и общение, которые берут на себя существенную 

нагрузку в социализации личности ребенка. 

4. «Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней – 

дошкольного и начального общего образования». Поскольку в школах РФ 

повсеместно внедряются программы обучения финансовой грамотности, 

начиная с уровня начального общего образования, дошкольным 

организациям следует включить в образовательную деятельность основы 

финансовой грамотности в качестве пропедевтики, чтобы обеспечить 

преемственность программ при переходе ребенка из детского сада в 

начальную школу. 

5. «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». Эффективная 

педагогическая деятельность ДОО по изучению основ финансовой 

грамотности возможна только в том случае, если в этот процесс активно 

включаются родители. Следовательно, педагогический коллектив должен 

предусматривать финансовое просвещение родителей, обеспечение их 

необходимыми материалами, которые можно использовать вне ДОО, чтобы 

поддержать интерес ребенка к темам, которые изучаются в ДОО. 

8. Рекомендации по проведению регионального мониторинга качества 

дошкольного образования на основе Концепции МКДО. 

Мониторинг качества дошкольного образования направлен на 

совершенствование управления качеством дошкольного образования на 

основе его достоверной и объективной оценки, представлен в виде комплекса 

разноуровневой деятельности по нескольким направлениям. 

Приказом СКИРО ПК и ПРО от 25 июня 2021 года № 227 о/д «Об 

организации и проведении мониторинга качества дошкольного образования 

(далее-МКДО) в Ставропольском крае в 2021 году» утверждена программа 

мониторинга качества дошкольного образования в Ставропольском крае. 

Разработка региональной программы обусловлена одной из приоритетных  

задач государственной политики в области образования – повышение 

управляемости качеством дошкольного образования. 

Программа МКДО является информационно-аналитической основой 

управления качеством образования на всех уровнях: региональном, 

муниципальном, на уровне дошкольной образовательной организации. 

Целью мониторинга является сбор, обработка, систематизация и анализ 

данных о состоянии дошкольного образования с последующим обоснованием 



рекомендаций для принятия управленческих решений по совершенствованию 

качества дошкольного образования. 

Задачи: 

− создание единой региональной модели мониторинга; 

− формирование единых критериев оценки качества реализации 

образовательных программ дошкольного образования; 

− определение соответствия образовательной деятельности нормативным 

требованиям в системе дошкольного образования; 

− выявление факторов, влияющих на качество реализации программ 

дошкольного образования; 

− создание единой региональной модели мониторинга, применимой на 

территории края; 

− содействие совершенствованию компетенций в рамках имеющейся 

квалификации и приобретению новых компетенций педагогическими 

работниками ДОО; 

− предоставление всем потенциальным участникам образовательного 

процесса и общественности достоверной информации о качестве 

дошкольного образования; 

− прогнозирование развития дошкольного образования в Ставропольском 

крае. 

− Для принятия эффективных управленческих решений по 

совершенствованию качества дошкольного образования в ПМКДО выделены 

цели по следующим направлениям: 

− совершенствование качества образовательных программ дошкольного 

образования; 

− повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

− повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психологопедагогические 

условия); 

− повышение качества реализации адаптированных основных 

образовательных программ в ДОО; 

− совершенствование качества взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); 

− обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу; 

− повышение качества управления в ДОО. 

Результаты мониторинга качества дошкольного образования позволят 

выявить проблемные зоны в сфере дошкольного образования 

муниципальных и городских округов края для принятия оптимальных 

управленческих решений. Аналитические материалы могут являться 

диагностической основой для разработки проектов программ развития 

дошкольных образовательных организаций, дополнительных 



профессиональных программ повышения квалификации специалистов 

системы дошкольного образования. 

Применение ПМКДО позволит осуществить: 

− согласование региональных и муниципальных задач в сфере управления 

качеством дошкольного образования; 

− объединение деятельности региональных и муниципальных органов 

управления образованием по повышению уровня профессиональных 

компетенций работников дошкольного образования; 

− разработку адресных программ дополнительного профессионального 

образования для повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования. 
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