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приказом Министерства образования 
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Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования 

I. Общие положения 

1.1. Настоящи  фе еральны  гос  арственны  образовательны  стан арт  ошкольного 

образования ( алее - Стан арт) пре ставляет собо  совок пность обязательных требовани  к 

 ошкольном  образованию. 

Пре метом рег лирования Стан арта являются отношения в сфере образования, возникающие 

при реализа ии образовательно  программы  ошкольного образования ( алее - Программа). 

Образовательная  еятельность по Программе ос ществляется организа иями, ос ществляющими 

образовательн ю  еятельность, ин иви  альными пре принимателями ( алее вместе - 

Организа ии). 

Положения настоящего Стан арта мог т использоваться ро ителями (законными 

пре ставителями) при пол чении  етьми  ошкольного образования в форме семе ного 

образования. 

1.2. Стан арт разработан на основе Констит  ии Росси ско   е ера ии
1
 и законо ательства 

Росси ско   е ера ии и с  четом Конвен ии ООН о правах ребенка
2
, в основе которых заложены 

сле  ющие основные прин ипы: 

1) по  ержка разнообразия  етства; сохранение  никальности и само енности  етства как важного 

этапа в общем развитии человека, само енность  етства - понимание (рассмотрение)  етства как 

перио а жизни значимого самого по себе, без всяких  слови ; значимого тем, что происхо ит с 

ребенком се час, а не тем, что этот перио  есть перио  по готовки к сле  ющем  перио  ; 

2) личностно-развивающи  и г манистически  характер взаимо е ствия взрослых (ро ителе  

(законных пре ставителе ), пе агогических и иных работников Организа ии) и  ете ; 

3)  важение личности ребенка; 

4) реализа ия Программы в формах, спе ифических  ля  ете   анно  возрастно  гр ппы, преж е 

всего в форме игры, познавательно  и иссле овательско   еятельности, в форме творческо  

активности, обеспечивающе  х  ожественно-эстетическое развитие ребенка. 

1.3. В Стан арте  читываются: 

1) ин иви  альные потребности ребенка, связанные с его жизненно  сит а ие  и состоянием 

з оровья, опре еляющие особые  словия пол чения им образования ( алее - особые 

образовательные потребности), ин иви  альные потребности от ельных категори   ете , в том 

числе с ограниченными возможностями з оровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализа ии. 

1.4. Основные прин ипы  ошкольного образования: 

1) полно енное проживание ребенком всех этапов  етства (мла енческого, раннего и  ошкольного 

возраста), обогащение (амплифика ия)  етского развития; 



2) построение образовательно   еятельности на основе ин иви  альных особенносте  каж ого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе со ержания своего образования, 

становится с бъектом образования ( алее - ин иви  ализа ия  ошкольного образования); 

3) со е ствие и сотр  ничество  ете  и взрослых, признание ребенка полно енным  частником 

(с бъектом) образовательных отношени ; 

4) по  ержка ини иативы  ете  в различных ви ах  еятельности; 

5) сотр  ничество Организа ии с семье ; 

6) приобщение  ете  к со иок льт рным нормам, тра и иям семьи, общества и гос  арства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных  е стви  ребенка в различных 

ви ах  еятельности; 

8) возрастная а екватность  ошкольного образования (соответствие  слови , требовани , 

мето ов возраст  и особенностям развития); 

9)  чет этнок льт рно  сит а ии развития  ете . 

1.5. Стан арт направлен на  остижение сле  ющих  еле : 

1) повышение со иального стат са  ошкольного образования; 

2) обеспечение гос  арством равенства возможносте   ля каж ого ребенка в пол чении 

качественного  ошкольного образования; 

3) обеспечение гос  арственных гаранти   ровня и качества  ошкольного образования на основе 

е инства обязательных требовани  к  словиям реализа ии образовательных программ 

 ошкольного образования, их стр кт ре и рез льтатам их освоения; 

4) сохранение е инства образовательного пространства Росси ско   е ера ии относительно 

 ровня  ошкольного образования. 

1.6. Стан арт направлен на решение сле  ющих за ач: 

1) охраны и  крепления физического и психического з оровья  ете , в том числе их 

эмо ионального благопол чия; 

2) обеспечения равных возможносте   ля полно енного развития каж ого ребенка в перио  

 ошкольного  етства независимо от места жительства, пола, на ии, языка, со иального стат са, 

психофизиологических и  р гих особенносте  (в том числе ограниченных возможносте  з оровья); 

3) обеспечения преемственности  еле , за ач и со ержания образования, реализ емых в рамках 

образовательных программ различных  ровне  ( алее - преемственность основных 

образовательных программ  ошкольного и начального общего образования); 

4) соз ания благоприятных  слови  развития  ете  в соответствии с их возрастными и 

ин иви  альными особенностями и склонностями, развития способносте  и творческого 

потен иала каж ого ребенка как с бъекта отношени  с самим собо ,  р гими  етьми, взрослыми и 

миром; 

5) объе инения об чения и воспитания в  елостны  образовательны  про есс на основе   ховно-

нравственных и со иок льт рных  енносте  и принятых в обществе правил и норм пове ения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования обще  к льт ры личности  ете , в том числе  енносте  з орового образа жизни, 

развития их со иальных, нравственных, эстетических, интеллект альных, физических качеств, 



ини иативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования пре посылок 

 чебно   еятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия со ержания Программ и организа ионных форм 

 ошкольного образования, возможности формирования Программ различно  направленности с 

 четом образовательных потребносте , способносте  и состояния з оровья  ете ; 

8) формирования со иок льт рно  сре ы, соответств юще  возрастным, ин иви  альным, 

психологическим и физиологическим особенностям  ете ; 

9) обеспечения психолого-пе агогическо  по  ержки семьи и повышения компетентности 

ро ителе  (законных пре ставителе ) в вопросах развития и образования, охраны и  крепления 

з оровья  ете . 

1.7. Стан арт является осново   ля: 

1) разработки Программы; 

2) разработки вариативных примерных образовательных программ  ошкольного образования 

( алее - примерные программы); 

3) разработки нормативов финансового обеспечения реализа ии Программы и нормативных 

затрат на оказание гос  арственно  (м ни ипально )  сл ги в сфере  ошкольного образования; 

4) объективно  о енки соответствия образовательно   еятельности Организа ии требованиям 

Стан арта; 

5) формирования со ержания профессионального образования и  ополнительного 

профессионального образования пе агогических работников, а также прове ения их аттеста ии; 

6) оказания помощи ро ителям (законным пре ставителям) в воспитании  ете , охране и 

 креплении их физического и психического з оровья, в развитии ин иви  альных способносте  и 

необхо имо  коррек ии нар шени  их развития. 

1.8. Стан арт включает в себя требования к: 

стр кт ре Программы и ее объем ; 

 словиям реализа ии Программы; 

рез льтатам освоения Программы. 

1.9. Программа реализ ется на гос  арственном языке Росси ско   е ера ии. Программа может 

пре  сматривать возможность реализа ии на ро ном языке из числа языков наро ов Росси ско  

 е ера ии. Реализа ия Программы на ро ном языке из числа языков наро ов Росси ско  

 е ера ии не  олжна ос ществляться в  щерб пол чению образования на гос  арственном языке 

Росси ско   е ера ии. 

II. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему 

2.1. Программа опре еляет со ержание и организа ию образовательно   еятельности на  ровне 

 ошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности  ете   ошкольного возраста в различных ви ах 

общения и  еятельности с  четом их возрастных, ин иви  альных психологических и 

физиологических особенносте  и  олжна быть направлена на решение за ач,  казанных в п нкте 

1.6 Стан арта. 



2.2. Стр кт рные по раз еления в о но  Организа ии ( алее - Гр ппы) мог т реализовывать 

разные Программы. 

2.3. Программа формир ется как программа психолого-пе агогическо  по  ержки позитивно  

со иализа ии и ин иви  ализа ии, развития личности  ете   ошкольного возраста и опре еляет 

комплекс основных характеристик  ошкольного образования (объем, со ержание и планир емые 

рез льтаты в ви е  елевых ориентиров  ошкольного образования). 

2.4. Программа направлена на: 

соз ание  слови  развития ребенка, открывающих возможности  ля его позитивно  со иализа ии, 

его личностного развития, развития ини иативы и творческих способносте  на основе 

сотр  ничества со взрослыми и сверстниками и соответств ющим возраст  ви ам  еятельности; 

на соз ание развивающе  образовательно  сре ы, которая пре ставляет собо  систем   слови  

со иализа ии и ин иви  ализа ии  ете . 

2.5. Программа разрабатывается и  тверж ается Организа ие  самостоятельно в соответствии с 

настоящим Стан артом и с  четом Примерных программ
3
. 

При разработке Программы Организа ия опре еляет про олжительность пребывания  ете  в 

Организа ии, режим работы Организа ии в соответствии с объемом решаемых за ач 

образовательно   еятельности, пре ельн ю наполняемость Гр пп. Организа ия может 

разрабатывать и реализовывать в Гр ппах различные Программы с разно  про олжительностью 

пребывания  ете  в течение с ток, в том числе Гр пп кратковременного пребывания  ете , Гр пп 

полного и про ленного  ня, Гр пп кр глос точного пребывания, Гр пп  ете  разного возраста от 

 в х меся ев  о восьми лет, в том числе разновозрастных Гр пп. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания
4
  ете  в Организа ии. 

2.6. Со ержание Программы  олжно обеспечивать развитие личности, мотива ии и способносте  

 ете  в различных ви ах  еятельности и охватывать сле  ющие стр кт рные е ини ы, 

пре ставляющие опре еленные направления развития и образования  ете  ( алее - 

образовательные области): 

со иально-комм никативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; 

х  ожественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Со иально-комм никативное развитие направлено на  своение норм и  енносте , принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные  енности; развитие общения и взаимо е ствия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,  еленаправленности и 

саморег ля ии собственных  е стви ; развитие со иального и эмо ионального интеллекта, 

эмо ионально  отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместно  

 еятельности со сверстниками, формирование  важительного отношения и ч вства 

прина лежности к свое  семье и к сообществ   ете  и взрослых в Организа ии; формирование 

позитивных  становок к различным ви ам тр  а и творчества; формирование основ безопасного 

пове ения в быт , со и ме, приро е. 

Познавательное развитие пре полагает развитие интересов  ете , любознательности и 

познавательно  мотива ии; формирование познавательных  е стви , становление сознания; 

развитие воображения и творческо  активности; формирование первичных пре ставлени  о себе, 

 р гих лю ях, объектах окр жающего мира, о сво ствах и отношениях объектов окр жающего 

мира (форме,  вете, размере, материале, зв чании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 



 елом, пространстве и времени,  вижении и покое, причинах и сле ствиях и  р.), о мало  ро ине и 

Отечестве, пре ставлени  о со иок льт рных  енностях нашего наро а, об отечественных 

тра и иях и праз никах, о планете Земля как общем  оме лю е , об особенностях ее приро ы, 

многообразии стран и наро ов мира. 

Речевое развитие включает вла ение речью как сре ством общения и к льт ры; обогащение 

активного словаря; развитие связно , грамматически правильно   иалогическо  и монологическо  

речи; развитие речевого творчества; развитие зв ково  и интона ионно  к льт ры речи, 

фонематического сл ха; знакомство с книжно  к льт ро ,  етско  литерат ро , понимание на сл х 

текстов различных жанров  етско  литерат ры; формирование зв ково  аналитико-синтетическо  

активности как пре посылки об чения грамоте. 

Х  ожественно-эстетическое развитие пре полагает развитие пре посылок  енностно-смыслового 

восприятия и понимания произве ени  иск сства (словесного, м зыкального, изобразительного), 

мира приро ы; становление эстетического отношения к окр жающем  мир ; формирование 

элементарных пре ставлени  о ви ах иск сства; восприятие м зыки, х  ожественно  литерат ры, 

фольклора; стим лирование сопереживания персонажам х  ожественных произве ени ; 

реализа ию самостоятельно  творческо   еятельности  ете  (изобразительно , констр ктивно-

мо ельно , м зыкально  и  р.). 

 изическое развитие включает приобретение опыта в сле  ющих ви ах  еятельности  ете : 

 вигательно , в том числе связанно  с выполнением  пражнени , направленных на развитие таких 

физических качеств, как коор ина ия и гибкость; способств ющих правильном  формированию 

опорно- вигательно  системы организма, развитию равновесия, коор ина ии  вижения, кр пно  и 

мелко  моторики обеих р к, а также с правильным, не наносящем  щерба организм , выполнением 

основных  вижени  (хо ьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных пре ставлени  о некоторых ви ах спорта, овла ение по вижными играми с правилами; 

становление  еленаправленности и саморег ля ии в  вигательно  сфере; становление  енносте  

з орового образа жизни, овла ение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

 вигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и  р.). 

2.7. Конкретное со ержание  казанных образовательных областе  зависит от возрастных и 

ин иви  альных особенносте   ете , опре еляется  елями и за ачами Программы и может 

реализовываться в различных ви ах  еятельности (общении, игре, познавательно-

иссле овательско   еятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в мла енческом возрасте (2 меся а - 1 го ) - непосре ственное эмо иональное общение с 

взрослым, манип лирование с пре метами и познавательно-иссле овательские  е ствия, 

восприятие м зыки,  етских песен и стихов,  вигательная активность и тактильно- вигательные 

игры; 

в раннем возрасте (1 го  - 3 го а) - пре метная  еятельность и игры с составными и 

 инамическими игр шками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, во а, тесто 

и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками по  р ково ством взрослого, 

самообсл живание и  е ствия с бытовыми пре метами-ор  иями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла м зыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  вигательная активность; 

 ля  ете   ошкольного возраста (3 го а - 8 лет) - ря  ви ов  еятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролев ю игр , игр  с правилами и  р гие ви ы игры, комм никативная (общение 

и взаимо е ствие со взрослыми и сверстниками), познавательно-иссле овательская 

(иссле ования объектов окр жающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

х  ожественно  литерат ры и фольклора, самообсл живание и элементарны  бытово  тр   (в 

помещении и на  ли е), констр ирование из разного материала, включая констр кторы, мо  ли, 

б маг , приро ны  и ино  материал, изобразительная (рисование, лепка, апплика ия), 

м зыкальная (восприятие и понимание смысла м зыкальных произве ени , пение, м зыкально-

ритмические  вижения, игры на  етских м зыкальных инстр ментах) и  вигательная (овла ение 

основными  вижениями) формы активности ребенка. 



2.8. Со ержание Программы  олжно отражать сле  ющие аспекты образовательно  сре ы  ля 

ребенка  ошкольного возраста: 

1) пре метно-пространственная развивающая образовательная сре а; 

2) характер взаимо е ствия со взрослыми; 

3) характер взаимо е ствия с  р гими  етьми; 

4) система отношени  ребенка к мир , к  р гим лю ям, к себе самом . 

2.9. Программа состоит из обязательно  части и части, формир емо   частниками 

образовательных отношени . Обе части являются взаимо ополняющими и необхо имыми с точки 

зрения реализа ии требовани  Стан арта. 

Обязательная часть Программы пре полагает комплексность по хо а, обеспечивая развитие 

 ете  во всех пяти взаимо ополняющих образовательных областях (п нкт 2.5 Стан арта). 

В части, формир емо   частниками образовательных отношени ,  олжны быть пре ставлены 

выбранные и/или разработанные самостоятельно  частниками образовательных отношени  

Программы, направленные на развитие  ете  в о но  или нескольких образовательных областях, 

ви ах  еятельности и/или к льт рных практиках ( алее - пар иальные образовательные 

программы), мето ики, формы организа ии образовательно  работы. 

2.10. Объем обязательно  части Программы рекомен  ется не менее 60% от ее общего объема; 

части, формир емо   частниками образовательных отношени , не более 40%. 

2.11. Программа включает три основных раз ела:  елево , со ержательны  и организа ионны , в 

каж ом из которых отражается обязательная часть и часть, формир емая  частниками 

образовательных отношени . 

2.11.1. Целево  раз ел включает в себя пояснительн ю записк  и планир емые рез льтаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка  олжна раскрывать: 

 ели и за ачи реализа ии Программы; 

прин ипы и по хо ы к формированию Программы; 

значимые  ля разработки и реализа ии Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенносте  развития  ете  раннего и  ошкольного возраста. 

Планир емые рез льтаты освоения Программы конкретизир ют требования Стан арта к  елевым 

ориентирам в обязательно  части и части, формир емо   частниками образовательных 

отношени , с  четом возрастных возможносте  и ин иви  альных различи  (ин иви  альных 

траектори  развития)  ете , а также особенносте  развития  ете  с ограниченными 

возможностями з оровья, в том числе  ете -инвали ов ( алее -  ети с ограниченными 

возможностями з оровья). 

2.11.2. Со ержательны  раз ел пре ставляет общее со ержание Программы, обеспечивающее 

полно енное развитие личности  ете . 

Со ержательны  раз ел Программы  олжен включать: 

а) описание образовательно   еятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

пре ставленными в пяти образовательных областях, с  четом использ емых вариативных 

примерных основных образовательных программ  ошкольного образования и мето ических 

пособи , обеспечивающих реализа ию  анного со ержания; 



б) описание вариативных форм, способов, мето ов и сре ств реализа ии Программы с  четом 

возрастных и ин иви  альных особенносте  воспитанников, спе ифики их образовательных 

потребносте  и интересов; 

в) описание образовательно   еятельности по профессионально  коррек ии нар шени  развития 

 ете  в сл чае, если эта работа пре  смотрена Программо . 

В со ержательном раз еле Программы  олжны быть пре ставлены: 

а) особенности образовательно   еятельности разных ви ов и к льт рных практик; 

б) способы и направления по  ержки  етско  ини иативы; 

в) особенности взаимо е ствия пе агогического коллектива с семьями воспитанников; 

г) иные характеристики со ержания Программы, наиболее с щественные с точки зрения авторов 

Программы. 

Часть Программы, формир емая  частниками образовательных отношени , может включать 

различные направления, выбранные  частниками образовательных отношени  из числа 

пар иальных и иных программ и/или соз анных ими самостоятельно. 

Данная часть Программы  олжна  читывать образовательные потребности, интересы и мотивы 

 ете , членов их семе  и пе агогов и, в частности, может быть ориентирована на: 

спе ифик  на иональных, со иок льт рных и иных  слови , в которых ос ществляется 

образовательная  еятельность; 

выбор тех пар иальных образовательных программ и форм организа ии работы с  етьми, которые 

в наибольше  степени соответств ют потребностям и интересам  ете , а также возможностям 

пе агогического коллектива; 

сложившиеся тра и ии Организа ии или Гр ппы. 

Со ержание коррек ионно  работы и/или инклюзивного образования включается в Программ , 

если планир ется ее освоение  етьми с ограниченными возможностями з оровья. 

Данны  раз ел  олжен со ержать спе иальные  словия  ля пол чения образования  етьми с 

ограниченными возможностями з оровья, в том числе механизмы а апта ии Программы  ля 

 казанных  ете , использование спе иальных образовательных программ и мето ов, спе иальных 

мето ических пособи  и  и актических материалов, прове ение гр пповых и ин иви  альных 

коррек ионных заняти  и ос ществления квалифи ированно  коррек ии нар шени  их развития. 

Коррек ионная работа и/или инклюзивное образование  олжны быть направлены на: 

1) обеспечение коррек ии нар шени  развития различных категори   ете  с ограниченными 

возможностями з оровья, оказание им квалифи ированно  помощи в освоении Программы; 

2) освоение  етьми с ограниченными возможностями з оровья Программы, их разностороннее 

развитие с  четом возрастных и ин иви  альных особенносте  и особых образовательных 

потребносте , со иально  а апта ии. 

Коррек ионная работа и/или инклюзивное образование  ете  с ограниченными возможностями 

з оровья, осваивающих Программ  в Гр ппах комбинированно  и компенсир юще  

направленности (в том числе и  ля  ете  со сложными (комплексными) нар шениями),  олжны 

 читывать особенности развития и спе ифические образовательные потребности каж о  

категории  ете . 



В сл чае организа ии инклюзивного образования по основаниям, не связанным с ограниченными 

возможностями з оровья  ете , вы еление  анного раз ела не является обязательным; в сл чае 

же его вы еления со ержание  анного раз ела опре еляется Организа ие  самостоятельно. 

2.11.3. Организа ионны  раз ел  олжен со ержать описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности мето ическими материалами и сре ствами об чения и 

воспитания, включать распоря ок и /или режим  ня, а также особенности тра и ионных событи , 

праз ников, мероприяти ; особенности организа ии развивающе  пре метно-пространственно  

сре ы. 

2.12. В сл чае если обязательная часть Программы соответств ет примерно  программе, она 

оформляется в ви е ссылки на соответств ющ ю примерн ю программ . Обязательная часть 

 олжна быть пре ставлена разверн то в соответствии с п нктом 2.11 Стан арта, в сл чае если 

она не соответств ет о но  из примерных программ. 

Часть Программы, формир емая  частниками образовательных отношени , может быть 

пре ставлена в ви е ссылок на соответств ющ ю мето ическ ю литерат р , позволяющ ю 

ознакомиться с со ержанием выбранных  частниками образовательных отношени  пар иальных 

программ, мето ик, форм организа ии образовательно  работы. 

2.13. Дополнительным раз елом Программы является текст ее кратко  презента ии. Краткая 

презента ия Программы  олжна быть ориентирована на ро ителе  (законных пре ставителе ) 

 ете  и  ост пна  ля ознакомления. 

В кратко  презента ии Программы  олжны быть  казаны: 

1) возрастные и иные категории  ете , на которых ориентирована Программа Организа ии, в том 

числе категории  ете  с ограниченными возможностями з оровья, если Программа 

пре  сматривает особенности ее реализа ии  ля это  категории  ете ; 

2) использ емые Примерные программы; 

3) характеристика взаимо е ствия пе агогического коллектива с семьями  ете . 

III. Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

3.1. Требования к  словиям реализа ии Программы включают требования к психолого-

пе агогическим, ка ровым, материально-техническим и финансовым  словиям реализа ии 

Программы, а также к развивающе  пре метно-пространственно  сре е. 

Условия реализа ии Программы  олжны обеспечивать полно енное развитие личности  ете  во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах со иально-комм никативного, 

познавательного, речевого, х  ожественно-эстетического и физического развития личности  ете  

на фоне их эмо ионального благопол чия и положительного отношения к мир , к себе и к  р гим 

лю ям. 

Указанные требования направлены на соз ание со иально  сит а ии развития  ля  частников 

образовательных отношени , включая соз ание образовательно  сре ы, которая: 

1) гарантир ет охран  и  крепление физического и психического з оровья  ете ; 

2) обеспечивает эмо иональное благопол чие  ете ; 

3) способств ет профессиональном  развитию пе агогических работников; 

4) соз ает  словия  ля развивающего вариативного  ошкольного образования; 



5) обеспечивает открытость  ошкольного образования; 

6) соз ает  словия  ля  частия ро ителе  (законных пре ставителе ) в образовательно  

 еятельности. 

3.2. Требования к психолого-пе агогическим  словиям реализа ии основно  образовательно  

программы  ошкольного образования. 

3.2.1. Для  спешно  реализа ии Программы  олжны быть обеспечены сле  ющие психолого-

пе агогические  словия: 

1)  важение взрослых к человеческом   остоинств   ете , формирование и по  ержка их 

положительно  самоо енки,  веренности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательно   еятельности форм и мето ов работы с  етьми, 

соответств ющих их возрастным и ин иви  альным особенностям (не оп стимость как 

иск сственного  скорения, так и иск сственного заме ления развития  ете ); 

3) построение образовательно   еятельности на основе взаимо е ствия взрослых с  етьми, 

ориентированного на интересы и возможности каж ого ребенка и  читывающего со иальн ю 

сит а ию его развития; 

4) по  ержка взрослыми положительного,  оброжелательного отношения  ете   р г к  р г  и 

взаимо е ствия  ете   р г с  р гом в разных ви ах  еятельности; 

5) по  ержка ини иативы и самостоятельности  ете  в спе ифических  ля них ви ах 

 еятельности; 

6) возможность выбора  етьми материалов, ви ов активности,  частников совместно  

 еятельности и общения; 

7) защита  ете  от всех форм физического и психического насилия
5
; 

8) по  ержка ро ителе  (законных пре ставителе ) в воспитании  ете , охране и  креплении их 

з оровья, вовлечение семе  непосре ственно в образовательн ю  еятельность. 

3.2.2. Для пол чения без  искримина ии качественного образования  етьми с ограниченными 

возможностями з оровья соз аются необхо имые  словия  ля  иагностики и коррек ии 

нар шени  развития и со иально  а апта ии, оказания ранне  коррек ионно  помощи на основе 

спе иальных психолого-пе агогических по хо ов и наиболее по хо ящих  ля этих  ете  языков, 

мето ов, способов общения и  слови , в максимально  степени способств ющих пол чению 

 ошкольного образования, а также со иальном  развитию этих  ете , в том числе посре ством 

организа ии инклюзивного образования  ете  с ограниченными возможностями з оровья. 

3.2.3. При реализа ии Программы может прово иться о енка ин иви  ального развития  ете . 

Такая о енка произво ится пе агогическим работником в рамках пе агогическо   иагностики 

(о енки ин иви  ального развития  ете   ошкольного возраста, связанно  с о енко  

эффективности пе агогических  е стви  и лежаще  в основе их  альне шего планирования). 

Рез льтаты пе агогическо   иагностики (мониторинга) мог т использоваться исключительно  ля 

решения сле  ющих образовательных за ач: 

1) ин иви  ализа ии образования (в том числе по  ержки ребенка, построения его 

образовательно  траектории или профессионально  коррек ии особенносте  его развития); 

2) оптимиза ии работы с гр ппо   ете . 



При необхо имости использ ется психологическая  иагностика развития  ете  (выявление и 

из чение ин иви  ально-психологических особенносте   ете ), котор ю прово ят 

квалифи ированные спе иалисты (пе агоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологическо   иагностике  оп скается только с согласия его ро ителе  

(законных пре ставителе ). 

Рез льтаты психологическо   иагностики мог т использоваться  ля решения за ач 

психологического сопровож ения и прове ения квалифи ированно  коррек ии развития  ете . 

3.2.4. Наполняемость Гр ппы опре еляется с  четом возраста  ете , их состояния з оровья, 

спе ифики Программы. 

3.2.5. Условия, необхо имые  ля соз ания со иально  сит а ии развития  ете , соответств юще  

спе ифике  ошкольного возраста, пре полагают: 

1) обеспечение эмо ионального благопол чия через: 

непосре ственное общение с каж ым ребенком; 

 важительное отношение к каж ом  ребенк , к его ч вствам и потребностям; 

2) по  ержк  ин иви  альности и ини иативы  ете  через: 

соз ание  слови   ля свобо ного выбора  етьми  еятельности,  частников совместно  

 еятельности; 

соз ание  слови   ля принятия  етьми решени , выражения своих ч вств и мысле ; 

не ирективн ю помощь  етям, по  ержк   етско  ини иативы и самостоятельности в разных 

ви ах  еятельности (игрово , иссле овательско , проектно , познавательно  и т. .); 

3)  становление правил взаимо е ствия в разных сит а иях: 

соз ание  слови   ля позитивных,  оброжелательных отношени  меж    етьми, в том числе 

прина лежащими к разным на ионально-к льт рным, религиозным общностям и со иальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности з оровья; 

развитие комм никативных способносте   ете , позволяющих разрешать конфликтные сит а ии 

со сверстниками; 

развитие  мения  ете  работать в гр ппе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на  ровень развития, 

проявляющи ся   ребенка в совместно   еятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не акт ализир ющи ся в его ин иви  ально   еятельности ( алее - зона 

ближа шего развития каж ого ребенка), через: 

соз ание  слови   ля овла ения к льт рными сре ствами  еятельности; 

организа ию ви ов  еятельности, способств ющих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и  етского творчества, личностного, физического и х  ожественно-эстетического 

развития  ете ; 

по  ержк  спонтанно  игры  ете , ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

о енк  ин иви  ального развития  ете ; 



5) взаимо е ствие с ро ителями (законными пре ставителями) по вопросам образования ребенка, 

непосре ственного вовлечения их в образовательн ю  еятельность, в том числе посре ством 

соз ания образовательных проектов совместно с семье  на основе выявления потребносте  и 

по  ержки образовательных ини иатив семьи. 

3.2.6. В  елях эффективно  реализа ии Программы  олжны быть соз аны  словия  ля: 

1) профессионального развития пе агогических и р ково ящих работников, в том числе их 

 ополнительного профессионального образования; 

2) конс льтативно  по  ержки пе агогических работников и ро ителе  (законных пре ставителе ) 

по вопросам образования и охраны з оровья  ете , в том числе инклюзивного образования (в 

сл чае его организа ии); 

3) организа ионно-мето ического сопровож ения про есса реализа ии Программы, в том числе во 

взаимо е ствии со сверстниками и взрослыми. 

3.2.7. Для коррек ионно  работы с  етьми с ограниченными возможностями з оровья, 

осваивающими Программ  совместно с  р гими  етьми в Гр ппах комбинированно  

направленности,  олжны соз аваться  словия в соответствии с перечнем и планом реализа ии 

ин иви  ально ориентированных коррек ионных мероприяти , обеспечивающих   овлетворение 

особых образовательных потребносте   ете  с ограниченными возможностями з оровья. 

При соз ании  слови   ля работы с  етьми-инвали ами, осваивающими Программ ,  олжна 

 читываться ин иви  альная программа реабилита ии ребенка-инвали а. 

3.2.8. Организа ия  олжна соз авать возможности: 

1)  ля пре оставления информа ии о Программе семье и всем заинтересованным ли ам, 

вовлеченным в образовательн ю  еятельность, а также широко  общественности; 

2)  ля взрослых по поиск , использованию материалов, обеспечивающих реализа ию Программы, 

в том числе в информа ионно  сре е; 

3)  ля обс ж ения с ро ителями (законными пре ставителями)  ете  вопросов, связанных с 

реализа ие  Программы. 

3.2.9. Максимально  оп стимы  объем образовательно  нагр зки  олжен соответствовать 

санитарно-эпи емиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпи емиологические требования к  стро ств , со ержанию и организа ии режима работы 

 ошкольных образовательных организа и ",  тверж енным постановлением Главного 

гос  арственного санитарного врача Росси ско   е ера ии от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юсти ии Росси ско   е ера ии 29 мая 2013 г., 

регистра ионны  N 28564). 

3.3.Требования к развивающе  пре метно-пространственно  сре е. 

3.3.1. Развивающая пре метно-пространственная сре а обеспечивает максимальн ю реализа ию 

образовательного потен иала пространства Организа ии, Гр ппы, а также территории, 

прилегающе  к Организа ии или нахо яще ся на небольшом   алении, приспособленно   ля 

реализа ии Программы ( алее -  часток), материалов, обор  ования и инвентаря  ля развития 

 ете   ошкольного возраста в соответствии с особенностями каж ого возрастного этапа, охраны и 

 крепления их з оровья,  чета особенносте  и коррек ии не остатков их развития. 

3.3.2. Развивающая пре метно-пространственная сре а  олжна обеспечивать возможность 

общения и совместно   еятельности  ете  (в том числе  ете  разного возраста) и взрослых, 

 вигательно  активности  ете , а также возможности  ля  е инения. 



3.3.3. Развивающая пре метно-пространственная сре а  олжна обеспечивать: 

реализа ию различных образовательных программ; 

в сл чае организа ии инклюзивного образования - необхо имые  ля него  словия; 

 чет на ионально-к льт рных, климатических  слови , в которых ос ществляется 

образовательная  еятельность;  чет возрастных особенносте   ете . 

3.3.4. Развивающая пре метно-пространственная сре а  олжна быть со ержательно-насыщенно , 

трансформир емо , полиф нк ионально , вариативно ,  ост пно  и безопасно . 

1) Насыщенность сре ы  олжна соответствовать возрастным возможностям  ете  и со ержанию 

Программы. 

Образовательное пространство  олжно быть оснащено сре ствами об чения и воспитания (в том 

числе техническими), соответств ющими материалами, в том числе расхо ным игровым, 

спортивным, оз оровительным обор  ованием, инвентарем (в соответствии со спе ифико  

Программы). 

Организа ия образовательного пространства и разнообразие материалов, обор  ования и 

инвентаря (в з ании и на  частке)  олжны обеспечивать: 

игров ю, познавательн ю, иссле овательск ю и творческ ю активность всех воспитанников, 

экспериментирование с  ост пными  етям материалами (в том числе с песком и во о ); 

 вигательн ю активность, в том числе развитие кр пно  и мелко  моторики,  частие в по вижных 

играх и соревнованиях; 

эмо иональное благопол чие  ете  во взаимо е ствии с пре метно-пространственным 

окр жением; 

возможность самовыражения  ете . 

Для  ете  мла енческого и раннего возраста образовательное пространство  олжно 

пре оставлять необхо имые и  остаточные возможности  ля  вижения, пре метно  и игрово  

 еятельности с разными материалами. 

2) Трансформир емость пространства пре полагает возможность изменени  пре метно-

пространственно  сре ы в зависимости от образовательно  сит а ии, в том числе от меняющихся 

интересов и возможносте   ете ; 

3) Полиф нк иональность материалов пре полагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих пре метно  сре ы, 

например,  етско  мебели, матов, мягких мо  ле , ширм и т. .; 

наличие в Организа ии или Гр ппе полиф нк иональных (не обла ающих жестко закрепленным 

способом  потребления) пре метов, в том числе приро ных материалов, приго ных  ля 

использования в разных ви ах  етско  активности (в том числе в качестве пре метов-

заместителе  в  етско  игре). 

4) Вариативность сре ы пре полагает: 

наличие в Организа ии или Гр ппе различных пространств ( ля игры, констр ирования,  е инения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игр шек и обор  ования, обеспечивающих 

свобо ны  выбор  ете ; 



перио ическ ю сменяемость игрового материала, появление новых пре метов, стим лир ющих 

игров ю,  вигательн ю, познавательн ю и иссле овательск ю активность  ете . 

5) Дост пность сре ы пре полагает: 

 ост пность  ля воспитанников, в том числе  ете  с ограниченными возможностями з оровья и 

 ете -инвали ов, всех помещени , г е ос ществляется образовательная  еятельность; 

свобо ны   ост п  ете , в том числе  ете  с ограниченными возможностями з оровья, к играм, 

игр шкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные ви ы  етско  активности; 

исправность и сохранность материалов и обор  ования. 

6) Безопасность пре метно-пространственно  сре ы пре полагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению на ежности и безопасности их использования. 

3.3.5. Организа ия самостоятельно опре еляет сре ства об чения, в том числе технические, 

соответств ющие материалы (в том числе расхо ные), игровое, спортивное, оз оровительное 

обор  ование, инвентарь, необхо имые  ля реализа ии Программы. 

3.4. Требования к ка ровым  словиям реализа ии Программы. 

3.4.1. Реализа ия Программы обеспечивается р ково ящими, пе агогическими,  чебно-

вспомогательными, а министративно-хозя ственными работниками Организа ии. В реализа ии 

Программы мог т также  частвовать на чные работники Организа ии. Иные работники 

Организа ии, в том числе ос ществляющие финансов ю и хозя ственн ю  еятельности, охран  

жизни и з оровья  ете , обеспечивают реализа ию Программы. 

Квалифика ия пе агогических и  чебно-вспомогательных работников  олжна соответствовать 

квалифика ионным характеристикам,  становленным в Е ином квалифика ионном справочнике 

 олжносте  р ково ителе , спе иалистов и сл жащих, раз ел "Квалифика ионные характеристики 

 олжносте  работников образования",  тверж енном приказом Министерства з равоохранения и 

со иального развития Росси ско   е ера ии от 26 авг ста 2010 г. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юсти ии Росси ско   е ера ии 6 октября 2010 г., регистра ионны  N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства з равоохранения и со иального развития 

Росси ско   е ера ии от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юсти ии 

Росси ско   е ера ии 1 июля 2011 г., регистра ионны  N 21240). 

Должностно  состав и количество работников, необхо имых  ля реализа ии и обеспечения 

реализа ии Программы, опре еляются ее  елями и за ачами, а также особенностями развития 

 ете . 

Необхо имым  словием качественно  реализа ии Программы является ее непрерывное 

сопровож ение пе агогическими и  чебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализа ии в Организа ии или в Гр ппе. 

3.4.2. Пе агогические работники, реализ ющие Программ ,  олжны обла ать основными 

компетен иями, необхо имыми  ля соз ания  словия развития  ете , обозначенными в п. 3.2.5 

настоящего Стан арта. 

3.4.3. При работе в Гр ппах  ля  ете  с ограниченными возможностям з оровья в Организа ии 

мог т быть  ополнительно пре  смотрены  олжности пе агогических работников, имеющих 

соответств ющ ю квалифика ию  ля работы с  анными ограничениями з оровья  ете , в том 

числе ассистентов (помощников), оказывающих  етям необхо им ю помощь. Рекомен  ется 

пре  сматривать  олжности соответств ющих пе агогических работников  ля каж о  Гр ппы  ля 

 ете  с ограниченными возможностями з оровья. 

3.4.4. При организа ии инклюзивного образования: 



при включении в Гр пп   ете  с ограниченными возможностям з оровья к реализа ии Программы 

мог т быть привлечены  ополнительные пе агогические работники, имеющие соответств ющ ю 

квалифика ию  ля работы с  анными ограничениями з оровья  ете . Рекомен  ется привлекать 

соответств ющих пе агогических работников  ля каж о  Гр ппы, в которо  организовано 

инклюзивное образование; 

при включении в Гр пп  иных категори   ете , имеющих спе иальные образовательные 

потребности, в том числе нахо ящихся в тр  но  жизненно  сит а ии
6
, мог т быть привлечены 

 ополнительные пе агогические работники, имеющие соответств ющ ю квалифика ию. 

3.5. Требования к материально-техническим  словиям реализа ии основно  образовательно  

программы  ошкольного образования. 

3.5.1. Требования к материально-техническим  словиям реализа ии Программы включают: 

1) требования, опре еляемые в соответствии с санитарно-эпи емиологическими правилами и 

нормативами; 

2) требования, опре еляемые в соответствии с правилами пожарно  безопасности; 

3) требования к сре ствам об чения и воспитания в соответствии с возрастом и ин иви  альными 

особенностями развития  ете ; 

4) оснащенность помещени  развивающе  пре метно-пространственно  сре о ; 

5) требования к материально-техническом  обеспечению программы ( чебно-мето ически  

комплект, обор  ование, оснащение (пре меты). 

3.6. Требования к финансовым  словиям реализа ии основно  образовательно  программы 

 ошкольного образования. 

3.6.1.  инансовое обеспечение гос  арственных гаранти  на пол чение граж анами 

обще ост пного и бесплатного  ошкольного образования за счет сре ств соответств ющих 

бю жетов бю жетно  системы Росси ско   е ера ии в гос  арственных, м ни ипальных и 

частных организа иях ос ществляется на основе нормативов обеспечения гос  арственных 

гаранти  реализа ии прав на пол чение обще ост пного и бесплатного  ошкольного образования, 

опре еляемых органами гос  арственно  власти с бъектов Росси ско   е ера ии, 

обеспечивающих реализа ию Программы в соответствии со Стан артом. 

3.6.2.  инансовые  словия реализа ии Программы  олжны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требовани  Стан арта к  словиям реализа ии и 

стр кт ре Программы; 

2) обеспечивать реализа ию обязательно  части Программы и части, формир емо   частниками 

образовательного про есса,  читывая вариативность ин иви  альных траектори  развития  ете ; 

3) отражать стр кт р  и объем расхо ов, необхо имых  ля реализа ии Программы, а также 

механизм их формирования. 

3.6.3.  инансирование реализа ии образовательно  программы  ошкольного образования  олжно 

ос ществляться в объеме опре еляемых органами гос  арственно  власти с бъектов Росси ско  

 е ера ии нормативов обеспечения гос  арственных гаранти  реализа ии прав на пол чение 

обще ост пного и бесплатного  ошкольного образования. Указанные нормативы опре еляются в 

соответствии со Стан артом, с  четом типа Организа ии, спе иальных  слови  пол чения 

образования  етьми с ограниченными возможностями з оровья (спе иальные  словия 

образования - спе иальные образовательные программы, мето ы и сре ства об чения,  чебники, 

 чебные пособия,  и актические и нагля ные материалы, технические сре ства об чения 



коллективного и ин иви  ального пользования (включая спе иальные), сре ства комм ника ии и 

связи, с р оперево  при реализа ии образовательных программ, а апта ия образовательных 

 чреж ени  и прилегающих к ним территори   ля свобо ного  ост па всех категори  ли  с 

ограниченными возможностями з оровья, а также пе агогические, психолого-пе агогические, 

ме и инские, со иальные и иные  сл ги, обеспечивающие а аптивн ю сре   образования и 

безбарьерн ю сре   жизне еятельности, без которых освоение образовательных программ 

ли ами с ограниченными возможностями з оровья затр  нено), обеспечения  ополнительного 

профессионального образования пе агогических работников, обеспечения безопасных  слови  

об чения и воспитания, охраны з оровья  ете , направленности Программы, категории  ете , 

форм об чения и иных особенносте  образовательно   еятельности, и  олжен быть  остаточным 

и необхо имым  ля ос ществления Организа ие : 

расхо ов на оплат  тр  а работников, реализ ющих Программ ; 

расхо ов на сре ства об чения и воспитания, соответств ющие материалы, в том числе 

приобретение  чебных из ани  в б мажном и электронном ви е,  и актических материалов, 

а  ио- и ви еоматериалов, в том числе материалов, обор  ования, спе о еж ы, игр и игр шек, 

электронных образовательных рес рсов, необхо имых  ля организа ии всех ви ов  чебно  

 еятельности и соз ания развивающе  пре метно-пространственно  сре ы, в том числе 

спе иальных  ля  ете  с ограниченными возможностями з оровья. Развивающая пре метно-

пространственная сре а - часть образовательно  сре ы, пре ставленная спе иально 

организованным пространством (помещениями,  частком и т.п.), материалами, обор  ованием и 

инвентарем  ля развития  ете   ошкольного возраста в соответствии с особенностями каж ого 

возрастного этапа, охраны и  крепления их з оровья,  чета особенносте  и коррек ии не остатков 

их развития, приобретение обновляемых образовательных рес рсов, в том числе расхо ных 

материалов, по писки на акт ализа ию электронных рес рсов, по писки на техническое 

сопровож ение  еятельности сре ств об чения и воспитания, спортивного, оз оровительного 

обор  ования, инвентаря, оплат   сл г связи, в том числе расхо ов, связанных с по ключением к 

информа ионно-телекомм ника ионно  сети Интернет; 

расхо ов, связанных с  ополнительным профессиональным образованием р ково ящих и 

пе агогических работников по профилю их  еятельности; 

иных расхо ов, связанных с реализа ие  и обеспечением реализа ии Программы. 

IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

4.1. Требования Стан арта к рез льтатам освоения Программы пре ставлены в ви е  елевых 

ориентиров  ошкольного образования, которые пре ставляют собо  со иально-нормативные 

возрастные характеристики возможных  остижени  ребенка на этапе завершения  ровня 

 ошкольного образования. Спе ифика  ошкольного  етства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высоки  разброс вариантов его развития, его непосре ственность и непроизвольность), а 

также системные особенности  ошкольного образования (необязательность  ровня  ошкольного 

образования в Росси ско   е ера ии, отс тствие возможности вменения ребенк  како -либо 

ответственности за рез льтат)  елают неправомерными требования от ребенка  ошкольного 

возраста конкретных образовательных  остижени  и об словливают необхо имость опре еления 

рез льтатов освоения образовательно  программы в ви е  елевых ориентиров. 

4.2. Целевые ориентиры  ошкольного образования опре еляются независимо от форм реализа ии 

Программы, а также от ее характера, особенносте  развития  ете  и Организа ии, реализ юще  

Программ . 

4.3. Целевые ориентиры не по лежат непосре ственно  о енке, в том числе в ви е 

пе агогическо   иагностики (мониторинга), и не являются основанием  ля их формального 

сравнения с реальными  остижениями  ете . Они не являются осново  объективно  о енки 

соответствия  становленным требованиям образовательно   еятельности и по готовки  ете 
7
. 



Освоение Программы не сопровож ается прове ением промеж точных аттеста и  и итогово  

аттеста ии воспитанников
8
. 

4.4. Настоящие требования являются ориентирами  ля: 

а) построения образовательно  политики на соответств ющих  ровнях с  четом  еле  

 ошкольного образования, общих  ля всего образовательного пространства Росси ско  

 е ера ии; 

б) решения за ач: 

формирования Программы; 

анализа профессионально   еятельности; 

взаимо е ствия с семьями; 

в) из чения характеристик образования  ете  в возрасте от 2 меся ев  о 8 лет; 

г) информирования ро ителе  (законных пре ставителе ) и общественности относительно  еле  

 ошкольного образования, общих  ля всего образовательного пространства Росси ско  

 е ера ии. 

4.5. Целевые ориентиры не мог т сл жить непосре ственным основанием при решении 

 правленческих за ач, включая: 

аттеста ию пе агогических ка ров; 

о енк  качества образования; 

о енк  как итогового, так и промеж точного  ровня развития  ете , в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием мето ов, основанных на 

наблю ении, или иных мето ов измерения рез льтативности  ете ); 

о енк  выполнения м ни ипального (гос  арственного) за ания посре ством их включения в 

показатели качества выполнения за ания; 

распре еление стим лир ющего фон а оплаты тр  а работников Организа ии. 

4.6. К  елевым ориентирам  ошкольного образования относятся сле  ющие со иально-

нормативные возрастные характеристики возможных  остижени  ребенка: 

Целевые ориентиры образования в мла енческом и раннем возрасте: 

ребенок интерес ется окр жающими пре метами и активно  е ств ет с ними; эмо ионально 

вовлечен в  е ствия с игр шками и  р гими пре метами, стремится проявлять насто чивость в 

 остижении рез льтата своих  е стви ; 

использ ет спе ифические, к льт рно фиксированные пре метные  е ствия, знает назначение 

бытовых пре метов (ложки, расчески, каран аша и пр.) и  меет пользоваться ими. Вла еет 

просте шими навыками самообсл живания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом пове ении; 

вла еет активно  речью, включенно  в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окр жающих пре метов и игр шек; 

стремится к общению со взрослыми и активно по ражает им в  вижениях и  е ствиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизво ит  е ствия взрослого; 



проявляет интерес к сверстникам; наблю ает за их  е ствиями и по ражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  вигаться по  

м зык ; эмо ионально откликается на различные произве ения к льт ры и иск сства; 

  ребенка развита кр пная моторика, он стремится осваивать различные ви ы  вижения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения  ошкольного образования: 

ребенок овла евает основными к льт рными способами  еятельности, проявляет ини иатив  и 

самостоятельность в разных ви ах  еятельности - игре, общении, познавательно-

иссле овательско   еятельности, констр ировании и  р.; способен выбирать себе ро  заняти , 

 частников по совместно   еятельности; 

ребенок обла ает  становко  положительного отношения к мир , к разным ви ам тр  а,  р гим 

лю ям и самом  себе, обла ает ч вством собственного  остоинства; активно взаимо е ств ет со 

сверстниками и взрослыми,  частв ет в совместных играх. Способен  оговариваться,  читывать 

интересы и ч вства  р гих, сопереживать не  ачам и ра оваться  спехам  р гих, а екватно 

проявляет свои ч вства, в том числе ч вство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обла ает развитым воображением, которое реализ ется в разных ви ах  еятельности, и 

преж е всего в игре; ребенок вла еет разными формами и ви ами игры, различает  словн ю и 

реальн ю сит а ии,  меет по чиняться разным правилам и со иальным нормам; 

ребенок  остаточно хорошо вла еет  стно  речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь  ля выражения своих мысле , ч вств и желани , построения речевого 

высказывания в сит а ии общения, может вы елять зв ки в словах,   ребенка скла ываются 

пре посылки грамотности; 

  ребенка развита кр пная и мелкая моторика; он по вижен, вынослив, вла еет основными 

 вижениями, может контролировать свои  вижения и  правлять ими; 

ребенок способен к волевым  силиям, может сле овать со иальным нормам пове ения и 

правилам в разных ви ах  еятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблю ать правила безопасного пове ения и лично  гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, за ает вопросы взрослым и сверстникам, интерес ется 

причинно-сле ственными связями, пытается самостоятельно при  мывать объяснения явлениям 

приро ы и пост пкам лю е ; склонен наблю ать, экспериментировать. Обла ает начальными 

знаниями о себе, о приро ном и со иальном мире, в котором он живет; знаком с произве ениями 

 етско  литерат ры, обла ает элементарными пре ставлениями из области живо  приро ы, 

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

опираясь на свои знания и  мения в различных ви ах  еятельности. 

4.7. Целевые ориентиры Программы выст пают основаниями преемственности  ошкольного и 

начального общего образования. При соблю ении требовани  к  словиям реализа ии Программы 

настоящие  елевые ориентиры пре полагают формирование    ете   ошкольного возраста 

пре посылок к  чебно   еятельности на этапе завершения ими  ошкольного образования. 

4.8. В сл чае если Программа не охватывает старши   ошкольны  возраст, то  анные Требования 

 олжны рассматриваться как  олгосрочные ориентиры, а непосре ственные  елевые ориентиры 

освоения Программы воспитанниками - как соз ающие пре посылки  ля их реализа ии. 
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