
М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И Н А У К И  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И __________

( М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И )

П  Р  И  К  1 М̂ІНІСТЕРСТВО ЮСТИЩій РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 17 » октября 2013 г.
РеГйСТрДЦИ

З Л Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н О

Москва
ОТ 4J1.

Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, 
№ 19, ст. 2326; № ЗО, ст.4036), подпунктом 5.2.41 Положення о Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; 
№ 37, ст. 4702), пунктом 7 Правил разработки, утверждения федеральньїх 
государственньїх образовательньїх стандартов и внесення в них изменений, 
утвержденньїх постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 33, ст. 4377), п р и к а з ь і в а ю :

1. Утвердить прилагаемьій федеральний государственньїй образовательньїй 
стандарт дошкольного образования.

2. Признать утратившими силу приказьі Министерства образования и науки 
Российской Федерации:

от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введений в действие 
федеральньїх государственньїх требований к структуре основной 
общеобразовательной программьі дошкольного образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2010 г., 
регистрационньїй № 16299);

от 20 июля 2011 г. № 2151 «Об утверждении федеральньїх государственньїх 
требований к условиям реализации основной общеобразовательной программьі 
дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 ноября 2011 г., регистрационньїй № 22303).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр Д.В. Ливанов
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от « 17 » октября 2013 г. № 1155

ФЕДЕРАЛЬНИЙ г о с у д а р с т в е н н ь іи  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬІЙ СТАНДАРТ ДОПЖОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

І. ОБІДИЕ ПОЛОЖЕННЯ

1Л. Настоящий федеральний государственньїй образовательньїй стандарт 

дошкольного образования (далее — Стандарт) представляет собой совокупность 

обязательньїх требований к дошкольному образованию.

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере 

образования, возникающие при реализации образовательной программьі 

дошкольного образования (далее -  Программа).

Образовательная деятельность по Программе осуществляется организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, индивидуальньїми 

предпринимателями (далее вместе -  Организации).

Положення настоящего Стандарта могут использоваться родителями 

(законними представителями) при получении детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования.

1.2. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации1 

и законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка2, в основе которьіх заложенн следующие основнне принципи:

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного зтапа в общем развитии человека, самоценность 

детства -  понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого

1 Российская газета, 25 декабря 1993 г.; Собрание законодательства Российской Федерации 
2009, № 1, ст. 1, ст. 2.

'У

Сборник международньїх договоров СССР, 1993, випуск XLVI.
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по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что зтот период єсть период подготовки к следующему периоду;

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взросльїх (родителей (законньїх представителей), педашгических и иньгх работников 

Организации) и детей;

3) уважение личности ребенка;

4) реализация Программьі в формах, специфических для детей данной 

возрастной группьі, прежде всего в форме игрьі, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-зстетическое развитие ребенка.

1.3. В Стандарте учитьіваются:

1) индивидуальньїе потребности ребенка, связанньїе с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особьіе условия получения им 

образования (далее -  особьіе образовательньїе потребности), индивидуальньїе 

потребности отдельньгх категорий детей, в том числе с ограниченньїми 

возможностями здоровья;

2) возможности освоєння ребенком Программьі на разньїх зтапах ее 

реализации.

1.4. Основньїе принципи дошкольного образования:

1) полноценное проживание ребенком всех зтапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальньїх 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активним 

в виборе содержания своего образования, становится субьектом образования 

(далее -  индивидуализация дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взросльїх, признание ребенка 

полноценннм участником (субьектом) образовательнмх отношений;

4) поддержка инициативн детей в различннх видах деятельности;

5) сотрудничество Организации с семьей;
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6) приобщение детей к социокультурньїм нормам, традициям семьи, общества 

и государства;

7) формирование познавательньїх интересов и познавательньїх действий 

ребенка в различньїх видах деятельности;

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);

9) учет зтнокультурной ситуации развития детей.

1.5. Стандарт направлен на достижение следующих целей:

1) повьішение социального статуса дошкольного образования;

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;

3) обеспечение государственньїх гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательньїх требований к условиям реализации 

образовательньїх программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоєння;

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.

1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач:

1) охраньї и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их змоционального благополучия;

2) обеспечения равньїх возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, язьїка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченньїх возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемьіх в рамках образовательньїх программ различньїх уровней (далее -  

преемственность основних образовательньїх программ дошкольного и начального 

общего образования);

4) создания благоприятньїх условий развития детей в соответствии с их 

возрастньїми и индивидуальньїми особенностями и склонностями, развития
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субьекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взросльїми и миром;

5) обьединения обучения и воспитания в целостньїй образовательньїй процесе 

на основе духовно-нравственньїх и социокультурньїх ценностей и принятьіх в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирования общей культури личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальньїх, нравственньїх, зстетических, 

интеллектуальньгх, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосьшок учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационньїх форм допшольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательньїх потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;

8) формирования социокультурной средьі, соответствующей возрастньїм, 

индивидуальньїм, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повьішения 

компетентности родителей (законньїх представителей) в вопросах развития 

и образования, охраньї и укрепления здоровья детей.

1.7. Стандарт являетея основой для:

1) разработки Программьі;

2) разработки вариативньїх примерньїх образовательньїх программ 

допшольного образования (далее -  примерньїе программьі);

3) разработки нормативов финансового обеспечения реализации Программьі и 

нормативньїх затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере 

дошкольного образования;

4) обьективной оценки соответствия образовательной деятельности 

Организации требованиям Стандарти;

5) формирования содержания професіонального образования и 

дополнительного профессионального образования педагогических работников, а 

также проведення их аттестации;
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6) оказания помощи родителям (законним представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальньїх способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

1.8. Стандарт вюпочает в себя требования к:

структуре Программьі и ее обьему;

условиям реализации Программьі;

результатам освоєння Программьі.

1.9. Программа реализуется на государственном язьіке Российской Федерации. 

Программа может предусматривать возможность реализации на родном язьіке из 

числа язьїков народов Российской Федерации. Реализация Программьі на родном 

язьіке из числа язьїков народов Российской Федерации не должна осуществляться в 

ущерб получению образования на государственном язьіке Российской Федерации.

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЬІ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ОБЬЕМУ

2.1. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различньгх видах общения и деятельности с учетом их возрастньїх, 

индивидуальньїх психологических и физиологических особенностей и должна бьіть 

направлена на решение задач, указанньїх в пункте 1.6 Стандарта.

2.2. Структурньїе подразделения в одной Организации (далее -  Группьі) могут 

реализовьівать разньїе Программьі.

2.3. Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основньїх характеристик дошкольного 

образования (обьем, содержание и планируемьіе результати в виде целевьіх 

ориентиров дошкольного образования).

2.4. Программа направлена на:
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создание условий развития ребенка, открьівающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативьі 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взросльїми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;

на создание развивающей образовательной средьі, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.

2.5. Программа разрабатьівается и утверждается Организацией самостоятельно 

в соответствии с настоящим Стандартом и с учетом Примерньїх программ3.

При разработке Программьі Организация определяет продолжительность 

пребьівания детей в Организации, режим работьі Организации в соответствии 

с обьемом решаемьіх задач образовательной деятельности, предельную 

наполняемость Групп. Организация может разрабатьівать и реализовьівать в 

Группах различньїе Программьі с разной продолжительностью пребьівания детей 

в течение суток, в том числе Групп кратковременного пребьівания детей, Групп 

полного и продленного дня, Групп круглосуточного пребьівания, Групп детей 

разного возраста от двух месяцев до восьми лет, в том числе разновозрастньгх 

Групп.

Программа может реализовьіваться в течение всего времени пребьівания4 

детей в Организации.

2.6. Содержание Программьі должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различньїх видах деятельности и охватьівать 

следующие структурньїе единицьі, представляющие определенньїе направлення 

развития и образования детей (далее - образовательньїе областе):

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-зстетическое развитие;

3 Часть 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

4 При круглосуточном пребьівании детей в Группе реализация программьі осуїдествляется 
не более 14 часов с учетом режима дня и возрастньгх категорий детей.
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физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятьіх в обществе, включая моральньїе и нравственньїе ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взросльїми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственньїх 

действий; развитие социального и змоционального интеллекта, змоциональной 

отзьівчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взросльїх в Организации; 

формирование позитивньїх установок к различньїм видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в бьіту, социуме, природе.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательньїх 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичньгх представлений о себе, других людях, обьектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях обьектов 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 малой родине и Отечестве, представлений о социокультурньїх ценностях нашего 

народ а, об отечественньїх традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природи, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культури; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культури речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различннх жанров детской литературн; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосилки обучения грамоте.

Художественно-зстетическое развитие предполагает развитие предпоснлок 

ценностно-смнслового восприятия и понимания произведений искусства
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(словесного, музикального, изобразительного), мира природи; становление 

зстетического отношения к окружающему миру; формирование злементарньїх 

представлений о видах искусства; восприятие музики, художественной литературн, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественньїх 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музмкальной и др.).

Физическое развитие включает приобретение опнта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с внполнением 

упражнений, направленньїх на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системи организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильним, не наносящем ущерба 

организму, внполнением основних движений (ходьба, бег, мягкие прьіжки, 

повороти в обе сторони), формирование начальних представлений о некоторьіх 

видах спорта, овладение подвижними играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его злементарннми нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезньїх 

привьічек и др.).

2.7. Конкретное содержание указанньїх образовательннх областей зависит 

от возрастньїх и индивидуальньїх особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программн и может реализовмваться в различньїх видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности -  как сквозньїх 

механизмах развития ребенка):

в младенческом возрасте (2 месяца -  1 год) -  непосредственное

змоциональное общение с взрослнм, манипулирование с предметами 

и познавательно-исследовательские действия, восприятие музики, детских песен 

и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательнне игрн;

в раннем возрасте (1 год -  3 года) -  предметная деятельность и игрн 

с составннми и динамическими игрушками; зкспериментирование с материалами
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и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взросльїм и совместньїе игрьі 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия 

с бьітовьіми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смьісла 

музики, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;

для детей дошкольного возраста (3 года -  8 лет) -  ряд видов деятельности, 

таких как игровая, вюпочая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие видьі 

игрьі, коммуникативная (общение и взаимодействие со взросльїми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования обьектов 

окружающего мира и зкспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературьі и фольклора, самообслуживание и злементарннй 

бьітовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторьі, модули, бумагу, природний и иной материал, 

изобразительная (рисований, лепка, аппликация), музикальная (восприятие 

и понимание смьісла музикальних произведений, пение, музнкально-ритмические 

движения, игри на детских музнкальньїх инструментах) и двигательная (овладение 

основними движениями) форми активности ребенка.

2.8. Содержание Программи должно отражать следующие аспекти 

образовательной средн для ребенка дошкольного возраста:

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;

2) характер взаимодействия со взросльїми;

3) характер взаимодействия с другими детьми;

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

2.9. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательннх отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимнми с точки зрения реализации требований 

Стандарта.

Обязательная часть Программи предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательннх 

областях (пункт 2.5 Стандарта).
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В части, формируемой участниками образовательньїх отношений, должньї 

бьіть представленьї вьібранньїе и/или разработанньїе самостоятельно участниками 

образовательньїх отношений Программьі, направленньїе на развитие детей в одной 

или нескольких образовательньїх областях, видах деятельности и/или культурньїх 

практиках (далее - парциальньїе образовательньїе программьі), методики, формьі 

организации образовательной работьі.

2.10. Обьем обязательной части Программьі рекомендуется не менее 60% от ее 

общего обьема; части, формируемой участниками образовательньїх отношений, 

не более 40%.

2.11. Программа включает три основньїх раздела: целевой, содержательньїй и 

организационньш, в каждом из которьіх отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательньїх отношений.

2.11.1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку 

и планируемьіе результати освоєння программьі.

Пояснительная записка должна раскрьівать:

цели и задачи реализации Программьі;

принципи и подходи к формированию Программн;

значимие для разработки и реализации Программн характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста.

Планируемне результати освоєння Программн конкретизируют требования 

Стандарта к целевим ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательньїх отношений, с учетом возрастнмх возможностей 

и индивидуальннх различий (индивидуальньїх траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченнмми возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов (далее -  дети с ограниченнмми возможностями здоровья).

2.11.2. Содержательньїй раздел представляет общее содержание Программн, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

Содержательньїй раздел Программн должен включать:
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а) описание образовательной деятельности в соответствии с направленнями 

развития ребенка, представленньїми в пяти образовательньїх областях, с учетом 

используемьіх вариативньїх примерньїх основних образовательньїх программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания;

б) описание вариативньїх форм, способов, методов и средств реализации 

Программьі с учетом возрастньїх и индивидуальньїх особенностей воспитанников, 

специфики их образовательньїх потребностей и интересов;

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей в случае, если зта работа предусмотрена Программой.

В содержательном разделе Программьі должньї бьіть представленьї:

а) особенности образовательной деятельности разньїх видов и культурньїх 

практик;

б) способи и направлення поддержки детской инициативн;

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;

г) иние характеристики содержания Программн, наиболее существенние 

с точки зрения авторов Программн.

Часть Программн, формируемая участниками образовательньїх отношений, 

может включать различнне направлення, внбранньїе участниками образовательньїх 

отношений из числа парциальнмх и иньїх программ и/или созданньїх ими 

самостоятельно.

Данная часть Программн должна учитнвать образовательнне потребности, 

интересн и мотиви детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может бить 

ориентирована на:

специфику національних, социокультурннх и иньїх условий, в которьіх 

осуществляется образовательная деятельность;

внбор тех парциальних образовательньїх программ и форм организации 

работн с детьми, которне в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;
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сложившиеся традиции Организации или Группьі.

Содержание коррекционной работьі и/или инклюзивного образования 

включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченньїми 

возможностями здоровья.

Данньш раздел должен содержать специальньїе условия для получения 

образования детьми с ограниченньїми возможностями здоровья, в том числе 

механизмьі адаптации Программьі для указанньїх детей, использование 

специальньгх образовательньїх программ и методов, специальньїх методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповьіх 

и индивидуальньїх коррекционньїх занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития.

Коррекционная работа и/или инюпозивное образование должньї бьіть 

направленьї на:

1) обеспечение коррекции нарушений развития различньїх категорий детей 

с ограниченньїми возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоєний Программьі;

2) освоение детьми с ограниченньїми возможностями здоровья Программьі, их 

разностороннее развитие с учетом возрастньїх и индивидуальньїх особенностей 

и особьіх образовательньїх потребностей, социальной адаптации.

Коррекционная работа и/или инюпозивное образование детей 

с ограниченньїми возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах 

комбинированной и компенсирующей направленности (в том числе и для детей 

со сложньїми (комплексньїми) нарушениями), должньї учитьівать особенности 

развития и специфические образовательньїе потребности каждой категории детей.

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, 

не связанньїм с ограниченньїми возможностями здоровья детей, вьіделение данного 

раздела не является обязательньїм; в случае же его вьіделения содержание данного 

раздела определяется Организацией самостоятельно.

2.11.3. Организационньїй раздел должен содержать описание материально- 

технического обеспечения Программьі, обеспеченности методическими
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материалами и средствами обучения и воспитания, включать распорядок и /или 

режим дня, а также особенности традиционньїх собьітий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной средьі.

2.12. В случае если обязательная часть Программьі соответствует примерной 

программе, она оформляется в виде ссьілки на соответствующую примерную 

программу. Обязательная часть должна бьіть представлена развернуто 

в соответствии с пунктом 2.11 Стандарта, в случае если она не соответствует одной 

из примерньїх программ.

Часть Программьі, формируемая участниками образовательньїх отношений, 

может бьіть представлена в виде ссьілок на соответствующую методическую 

литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием вьібранньїх участниками 

образовательньїх отношений парциальньїх программ, методик, форм организации 

образовательной работьі.

2.13. Дополнительньїм разделом Программьі является текст ее краткой 

презентации. Краткая презентация Программьі должна бьіть ориентирована 

на родителей (законньїх представителей) детей и доступна для ознакомления.

В краткой презентации Программьі должньї бьіть указаньї:

1) возрастньїе и иньїе категории детей, на которьіх ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ограниченньїми возможностями 

здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для зтой 

категории детей;

2) используемьіе Примерньїе программьі;

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЬІДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Требования к условиям реализации Программьі включают требования к 

психолого-педагогическим, кадровьім, материально-техническим и финансовьім
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условиям реализации Программьі, а также к развивающей предметно- 

пространственной среде.

Условия реализации Программьі должньї обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основньїх образовательньїх областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

зстетического и физического развития личности детей на фоне их змоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

Указанньїе требования направленьї на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательньїх отношений, включая создание образовательной 

средьі, которая:

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья

детей;

2) обеспечивает змоциональное благополучне детей;

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;

5) обеспечивает открьітость дошкольного образования;

6) создает условия для участия родителей (законних представителей) 

в образовательной деятельности.

3.2. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программьі дошкольного образования.

3.2.1. Для успешной реализации Программьі должньї бьіть обеспеченьї 

следующие психолого-педагогические условия:

1) уважение взросльїх к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственньїх 

возможностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работьі 

с детьми, соответствующих их возрастньїм и индивидуальньїм особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взросльїх с детьми, ориентированного на интересьі и возможности каждого ребенка 

и учитьівающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взросльїми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разньїх видах 

деятельности;

5) поддержка инициативьі и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;

6) возможность вьібора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5;

8) поддержка родителей (законньїх представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность.

3.2.2. Для получения без дискриминации качественного образования детьми 

с ограниченньїми возможностями здоровья создаются необходимьіе условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальньїх психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для зтих детей язьїков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию зтих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченньїми 

возможностями здоровья.

3.2.3. При реализации Программьі может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой зффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

5 Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).
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Результати педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательньїх задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);

2) оптимизации работьі с группой детей.

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (вьіявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированньїе специалистьі (педагоги-психологи, 

психологи).

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законних представителей).

Результати психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведення квалифицированной 

коррекции развития детей.

3.2.4. Наполняемость Группн определяется с учетом возраста детей, их 

состояния здоровья, специфики Программн.

3.2.5. Условия, необходимне для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

1) обеспечение змоционального благополучия через:

непосредственное общение с каждьш ребенком;

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативн детей через:

создание условий для свободного вибора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;

создание условий для принятия детьми решений, вираження своих чувств 

и мислей;

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативн 

и самостоятельности в разннх видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);
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3) установление правил взаимодействия в разньїх ситуациях:

создание условий для позитивних, доброжелательньїх отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разньїм национально-культурньїм, 

религиозньїм общностям и социальньїм слоям, а также имеющими различнме 

(в том числе ограниченнме) возможности здоровья;

развитие коммуникативньїх способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтнне ситуации со сверстниками;

развитие умения детей работать в группе сверстников;

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взросльш и более опитними сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:

создание условий для овладения культурними средствами деятельности;

организацию видов деятельности, способствующих развитию мншления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-зстетического развития детей;

поддержку спонтанной игрн детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;

оценку индивидуального развития детей.

5) взаимодействие с родителями (законними представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательнмх проектов 

совместно с семьей на основе виявлення потребностей и поддержки 

образовательннх инициатив семьи.

3.2.6. В целях зффективной реализации Программи должнн бить созданн 

условия для:

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования;
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2) консультативної! поддержки педагогических работников и родителей 

(законних представителей) по вопросам образования и охраньї здоровья детей, 

в том числе инклюзивного образования (в случае его организации);

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программьі, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взросльїми.

3.2.7. Для коррекционной работьі с детьми с ограниченньїми возможностями 

здоровья, осваивающими Программу совместно с другими детьми в Группах 

комбинированной направленности, должньї создаваться условия в соответствии 

с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированньгх коррекционньїх 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особьіх образовательньїх 

потребностей детей с ограниченньїми возможностями здоровья.

При создании условий для работьі с детьми-инвалидами, осваивающими 

Программу, должна учитьіваться индивидуальная программа реабилитации 

ребенка-инвалида.

3.2.8. Организация должна создавать возможности:

1) для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованньїм лицам, вовлеченньїм в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;

2) для взросльїх по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программьі, в том числе в информационной среде;

3) для обсуждения с родителями (законними представителями) детей 

вопросов, связанньїх с реализацией Программн.

3.2.9. Максимально допустимий обьем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-зпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-зпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работн дошкольнмх образовательньїх 

организаций», утвержденннм постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационнмй 

№28564).
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З.З.Требования к развивающей предметно-пространственной среде.

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства

Организации, Группьі, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программьі 

(далее -  участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного зтапа, 

охраньї и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взросльїх, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

реализацию различньїх образовательньїх программ;

в случае организации инклюзивного образования -  необходимьіе для него 

условия;

учет национально-культурньїх, климатических условий, в которьгх 

осуществляется образовательная деятельность;

учет возрастньїх особенностей детей.

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна бьіть 

содержательно-насьіщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.

1) Насьіщенность средьі должна соответствовать возрастньїм возможностям 

детей и содержанию Программьі.

Образовательное пространство должно бьіть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходньїм игровьім, спортивним, оздоровительньїм оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программьі).
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должньї обеспечивать:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, зкспериментирование с доступними детям материалами 

(в том числе с песком и водой);

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

участие в подвижньїх играх и соревнованиях;

змоциональное благополучне детей во взаимодействии с предметно- 

пространственньїм окружением;

возможность самовьіражения детей.

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимьіе и достаточньїе возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разньїми материалами.

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной средьі в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

3) Полифункциональность материалов предполагает:

возможность разнообразного использования различньїх составляющих 

предметной средьі, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;

наличие в Организации или Группе полифункциональньїх (не обладающих 

жестко закрепленньїм способом употребления) предметов, в том числе природньїх 

материалов, пригодньїх для использования в разньїх видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность средьі предполагает:

наличие в Организации или Группе различньїх пространств (для игрьі, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразньїх материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободньїй вьібор детей;

периодическую сменяемость игрового материала, появление новьіх предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.
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5) Доступность средьі предполагает:

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченньїми 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;

свободньїй доступ детей, в том числе детей с ограниченньїми возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основньїе 

видьі детской активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования.

6) Безопасность предметно-пространственной средьі предполагает 

соответствие всех ее злементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования.

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материальї (в том числе расходньїе), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимьіе для 

реализации Программьі.

3.4. Требования к кадровим условиям реализации Программьі.

3.4.1. Реализация Программьі обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательньїми, административно-хозяйственньїми 

работниками Организации. В реализации Программьі могут также участвовать 

научньїе работники Организации. Иньїе работники Организации, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни 

и здоровья детей, обеспечивают реализацию Программьі.

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательньїх работников должна 

соответствовать квалификационньїм характеристикам, установленньїм в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационньїе характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационньїй № 18638), с изменениями внесенньїми приказом
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационньїй № 21240).

Должностной состав и количество работников, необходимьіх для реализации 

и обеспечения реализации Программьі, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей.

Необходимьім условием качественной реализации Программьі является ее 

непрерьівное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательньїми 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе.

3.4.2. Педагогические работники, реализующие Программу, должньї обладать 

основньїми компетенциями, необходимьіми для создания условия развития детей, 

обозначенньїми в п. 3.2.5 настоящего Стандарта.

3.4.3. При работе в Группах для детей с ограниченньїми возможностям

здоровья в Организации могут бьіть дополнительно предусмотреньї должности 

педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для работьі 

с данньїми ограничениями здоровья детей, в том числе ассистентов (помощников), 

оказьівающих детям необходимую помощь. Рекомендуется предусматривать

должности соответствующих педагогических работников для каждой Группьі для 

детей с ограниченньїми возможностями здоровья.

3.4.4. При организации инклюзивного образования:

при включений в Группу детей с ограниченньїми возможностям здоровья 

к реализации Программьі могут бьіть привлеченьї дополнительньїе педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию для работьі

с данньїми ограничениями здоровья детей. Рекомендуется привлекать 

соответствующих педагогических работников для каждой Группьі, в которой 

организовано инклюзивное образование;

при включений в Группу иньїх категорий детей, имеющих специальньїе 

образовательньїе потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной
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ситуации6, могут бьіть привлеченьї дополнительньїе педагогические работники, 

имеющие соответствующую квалификацию.

3.5. Требования к материально-техническим условиям реализации 

основной образовательной программьі дошкольного образования.

3.5.1. Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программьі включают:

1) требования, определяемьіе в соответствии с санитарно- 

зпидемиологическими правилами и нормативами;

2) требования, определяемьіе в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальньїми особенностями развития детей;

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;

5) требования к материально-техническому обеспечению программьі (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметьі).

3.6. Требования к финансовьім условиям реализации основной 

образовательной программьі дошкольного образования.

3.6.1. Финансовое обеспечение государственньгх гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системи Российской Федерации 

в государственньгх, муниципальньїх и частньгх организациях осуществляется 

на основе нормативов обеспечения государственньгх гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемьіх органами государственной власти субьектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Программьі в соответствии со Стандартом.

3.6.2. Финансовьіе условияреализации Программьі должньї:

6 Статья 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. .№ 124-ФЗ «Об основньїх гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 31, ст. 3802; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5274; 2007, № 27, ст. 3213, 3215; 2009, №18, 
ст. 2151; №51, ст. 6163; 2013, № 14, ст. 1666; № 27, ст. 3477).

О ФГОС дошкольного образования -17



24

1) обеспечивать возможность вьіполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программьі;

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программьі и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитьівая вариативность 

индивидуальньїх траекторий развития детей;

3) отражать структуру и обьем расходов, необходимьіх для реализации 

Программьі, а также механизм их формирования.

3.6.3. Финансирование реализации образовательной программьі дошкольного 

образования должно осуществляться в обьеме определяемьіх органами 

государственной власти субьектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственньїх гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Указанньїе нормативи определяются в 

соответствии со Стандартом, с учетом типа Организации, специальньїх условий 

получения образования детьми с ограниченньїми возможностями здоровья 

(специальньїе условия образования - специальньїе образовательньїе программьі, 

методи и средства обучения, учебники, учебнне пособия, дидактические и 

нагляднне материалн, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальньїе), средства коммуникации и 

связи, сурдоперевод при реализации образовательннх программ, адаптация 

образовательннх учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного 

доступа всех категорий лиц с ограниченньїми возможностями здоровья, а также 

педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальнме и инне 

услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которьіх освоение образовательннх программ лицами 

с ограниченньїми возможностями здоровья затруднено), обеспечения 

дополнительного професіонального образования педагогических работников, 

обеспечения безопасньгх условий обучения и воспитания, охранн здоровья детей, 

направленности Программи, категории детей, форм обучения и иньїх особенностей 

образовательной деятельности, и должен бить достаточнмм и необходимнм для 

осуществления Организацией:
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расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материальї, 

в том числе приобретение учебньїх изданий в бумажном и злектронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, в том числе материалов, 

оборудования, спецодеждьі, игр и игрушек, злектронньїх образовательньїх ресурсов, 

необходимьіх для организации всех видов учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной средьі, в том числе специальньїх для 

детей с ограниченньїми возможностями здоровья. Развивающая предметно- 

пространственная среда -  часть образовательной средьі, представленная специально 

организованньш пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного зтапа, охраньї и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение 

обновляемьіх образовательньїх ресурсов, в том числе расходньїх материалов, 

подписки на актуализацию злектронньїх ресурсов, подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанньїх с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет;

расходов, связанньїх с дополнительньїм профессиональньїм образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;

иньїх расходов, связанньїх с реализацией и обеспечением реализации 

Программьі.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЬІДОІЖОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Требования Стандарта к результатам освоєння Программьі представленьї 

в виде целевьгх ориентиров дошкольного образования, которьіе представляют собой 

социально-нормативньїе возрастньїе характеристики возможньгх достижений 

ребенка на зтапе завершення уровня дошкольного образования. Специфика
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дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, високий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системньїе особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерньїми требования от ребенка дошкольного возраста конкретньїх 

образовательньїх достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоєння образовательной программьі в виде целевьіх ориентиров.

4.2. Целевьіе ориентирьі дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации Программьі, а также от ее характера, особенностей развития 

детей и Организации, реализующей Программу.

4.3. Целевьіе ориентирьі не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальньїми достижениями детей. Они не являются 

основой обьективной оценки соответствия установленньїм требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей . Освоение Программьі 

не сопровождается проведением промежуточньїх аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников7 8.

4.4. Настоящие требования являются ориентирами для:

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации;

б) решения задач:

формирования Программьі;

анализа профессиональной деятельности;

взаимодействия с семьями;

7 С учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).

8 Часть 2 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2013, № 19, Ст. 2326).
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в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;

г) информирования родителей (законних представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.

4.5. Целевьіе ориентирьі не могут служить непосредственньїм основанием при 

решении управленческих задач, включая:

аттестацию педагогических кадров;

оценку качества образования;

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанньїх на наблюдении, или иньїх методов измерения 

результативности детей);

оценку вьіполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включення в показатели качества вьіполнения задания;

распределение стимулирующего фонда оплати труда работников 

Организации.

4.6. К целевьім ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативнне возрастнне характеристики возможньїх достижений 

ребенка:

Целевне ориентирн образования в младенческом и раннем возрасте:

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; змоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

использует специфические, культурно фиксированнме предметнне действия, 

знает назначение бнтовьіх предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навиками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бнтовом и игровом поведений;
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владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взросльїх; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;

стремится к общению со взросльїми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игрьі, в которьіх 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 музику; змоционально откликается

на различньїе произведения культури и искусства;

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различньїе види 

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

Целевне ориентирн на зтапе завершення дошкольного образования:

ребенок овладевает основними культурними способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разньгх видах деятельности -  игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен вибирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разннм 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взросльїми, участвует в 

совместнмх играх. Способен договариваться, учитнвать интересн и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство верн в себя, старается разрешать конфликтн;

ребенок обладает развитим воображением, которое реализуется в разньгх 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разннми формами и 

видами игрн, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разннм 

правилам и социальннм нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может виражать свои 

мисли и желания, может использовать речь для вираження своих мислей, чувств
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и желаний, построения речевого вьісказьівания в ситуации общения, может 

вьіделять звуки в словах, у ребенка сьсладьіваются предпосьшки грамотности;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вьінослив, 

владеет основньїми движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;

ребенок способен к волевьім усилиям, может следовать социальньїм нормам 

поведения и правилам в разньїх видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взросльїми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиеньї;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросьі взросльїм и 

сверстникам, интересуется причинно-следственньїми связями, пьітается 

самостоятельно придумьівать обьяснения явленням природи и поступкам людей; 

склонен наблюдать, зкспериментировать. Обладает начальними знаннями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литератури, обладает злементарннми представленнями из областе живой 

природи, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственннх решений, опираясь на свои знання и умения в различньїх видах 

деятельности.

4.7. Целевне ориентирн Программн внступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программн настоящие целевне ориентирн 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпоснлок к учебной 

деятельности на зтапе завершення ими дошкольного образования.

4.8. В случае если Программа не охватнвает старший дошкольннй возраст, то 

даннне Требования должнн рассматриваться как долгосрочнне ориентирн, а 

непосредственнне целевне ориентирн освоєння Программн воспитанниками -  как 

создающие предпосьшки для их реализации.
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