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 Южно-Уральское педагогическое собрание: 
секция дошкольного образования 

03 сентября 2020 года 



Нормативно-правовые документы 
 

•  Указ Президента №240 от 29 мая 2017 года «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства» 

•  Указ Президента РФ № 204 от 7.05.2018 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 
2024» 

•  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018–2025 гг., утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 
1642 

•  Национальный проект «Образование» на 2018-2024 гг. 
утвержден 24.12.2018 г. 



4959 
(-329) 

3811  
(-151) 

633 
(-228) 

462 
(-20) 

171 
(-208) 



Государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской области на 2015-2025 годы»  

Создание мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 1 года  Мероприятие: 

муниципальные образовательные 
организации, реализующие 
программу дошкольного 
образования 

Типы организаций: 

 
МКДОУ «Детский сад № 37» 
 

Организации -  
получатели 
субсидий: 

Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Коркинском муниципальном районе на 2019-

2024 гг» 
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Государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской области на 2015-2025 годы»  

Общий объем 
средств на 
мероприятие: 

Областной бюджет –  1 777,8 тыс. рублей 

Местный бюджет –  1,0 тыс. рублей 

Количество 
созданных 
мест 

   10 мест 

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования 
в Коркинском муниципальном районе на 2019-2024 гг» 
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Стоимость 
создания 
одного места: 177,8 тыс. рублей 



Государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской области на 2015-2025 годы»  

   
Содержание 
деятельности 

Целевое 
назначение средств 

• Ремонт группового 
помещения. 

• Приобретение: 
протирочной машины, 
соковыжималки, 
стерилизатора, мебели, 
игрового и учебного 
оборудования, мягкого и 
хозяйственного 
инвентаря, игрушек. 

 

Создание мест для 
детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года 

Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Коркинском муниципальном районе на 

2019-2024 гг.» 
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Приёмная 



Буфетная  



Групповая 



Перечень и закупка игрового оборудования 
Наименование Кол

-
во  

Пирамидка малая (3 элемента), окрашенные в основные цвета 4 

Пирамидка деревянная из 3-х - 5-ти элементов, окрашенных в 
один из основных цветов 

4 
(красная
, синяя, 
желтая, 
зеленая) 

Пирамидка-башня из 4-5 элементов-стаканчиков в виде куба, цилиндра, которые вкладываются друг в друга 4 

Пирамидки музыкальные (3-5 колец) 2 

Дидактический столик со звуковыми эффектами и тактильными элементами 1 

Звучащая игрушка для манипулирования с различными 
извлекаемыми звуками, со световыми эффектами 

1 

Игрушка в виде животного со звуковыми эффектами 1 

Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и прокатывания шариков 1 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания 1 

Деревянные игрушки-стукалки (матрёшки, бочата, яйца с вкладышами меньшего размера 5 

Деревянная горка – скат (настольная) 1 

Шнур (длина 1 м, толщина 0,8-1 см), шарики (диаметр 3-5 см), имеющие сквозное отверстие по оси 
симметрии 

1 

Игрушка на колёсах, на палочке или верёвочке с подвижными или озвученными элементами 2 

Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек на платформе с колёсами и ручкой для толкания и 
опоры при ходьбе 

2 

Игрушка на колёсиках в виде животных 1 

Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, шумовые коробочки,колокольчики,
 клюющие курочки, шагающий утёнок, прыгающие лягушки и т.п.) 

  

Заводные игрушки (машинки-1 шт, большие волчки- 1шт, юла- 1 шт) 3 

Игрушки-подвески для самостоятельного захватывания предметов детьми 3 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и 
шариков для нанизывания и сортировки по цвету 

1 

Погремушки геометрические разной величины с ручками 10 

Сюжетные погремушки с рукояткой (петрушка, зайка, лисичка и др.) 5 

Цветные шарики разного размера (диаметр от 2-3 до 5-7 см) 14 

Коробочки с крышками основных цветов разной формы (круглые, квадратные, трёхгранные) По 1 

Деревянный строительный набор (кубики, брусочки, призмы небольшого размера) 1набор 

Звучащие игрушки-неваляшки (различных размеров) 2 
(разного 
размера) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спальня 



Туалетная 



 
 





Организация питания 





СМИ об открытии группы 
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