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Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

1. Извлечения из 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

гл.1 ст.1, 2, 3,4,5,9;  

гл.2 ст.10,11,12,13,14;  

гл.3 ст.23,25,26,28,29,30; 

гл.4 ст.33,40,41,42,44,45,46, 

47,48,49,51,52;  

гл.7 ст.63,64,65;  

гл.10 ст.75; гл.11 ст.78; 

гл.12 ст. 91, 92, 93, 98;  

гл.13 ст.99, 101, 102;  

гл.15 ст.108 
 

 

 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" регулирует управленческие и финансово-

экономические  отношения,  содержание образования 

(в т. ч. устанавливает требования к образовательным 

программам и стандартам), более подробно 

регламентирует права и ответственность участников 

образовательного процесса.  

Гарантирует общедоступность и бесплатность 

дошкольного, школьного и дополнительного 

образования детей, которое организовано в школах.  

Закон очень подробно прописывает, каким образом 

должно быть организовано обучение детей с 

ограниченными возможностями, детей-инвалидов и 

детей, имеющих некоторые ограничения здоровья.  

Дошкольное образование финансируется по 
аналогии со школьным – органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов и органами государственной 
власти субъектов РФ. 

 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

1. Извлечения из 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

гл.1 ст.1, 2, 3,4,5,9;  

гл.2 ст.10,11,12,13,14;  

гл.3 ст.23,25,26,28,29,30; 

гл.4 ст.33,40,41,42,44,45,46, 

47,48,49,51,52;  

гл.7 ст.63,64,65;  

гл.10 ст.75; гл.11 ст.78; 

гл.12 ст. 91, 92, 93, 98;  

гл.13 ст.99, 101, 102;  

гл.15 ст.108 
 

 

 

Согласно ч. 2 ст. 65 за присмотр и уход за ребенком 

учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе устанавливать 

плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей). При этом в соответствии с ч. 5 этой 

же статьи родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, но не менее 20% среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории 

соответствующего субъекта РФ, на первого ребенка, 

не менее 50% – на второго ребенка и не менее 70% – 

на третьего ребенка и последующих детей. 

Образовательная программа дошкольного 
образования  реализуется в дошкольной 
образовательной организации. 

 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

1. Извлечения из 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

гл.1 ст.1, 2, 3,4,5,9;  

гл.2 ст.10,11,12,13,14;  

гл.3 ст.23,25,26,28,29,30; 

гл.4 ст.33,40,41,42,44,45,46, 

47,48,49,51,52;  

гл.7 ст.63,64,65;  

гл.10 ст.75; гл.11 ст.78; 

гл.12 ст. 91, 92, 93, 98;  

гл.13 ст.99, 101, 102;  

гл.15 ст.108 
 

 

 

Освоение образовательных программ дошкольного 

образования регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

но не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Комплекс мер, касающихся снятия ограничения круга 

лиц с правом на образовательную деятельность с 

изменениями в законе РФ о дошкольном образовании 

предполагают немало возможностей для расширения 

системы частных дошкольных учреждений. 

Появление новых возможностей для развития 

коммерческих детских садов, несомненно, влекут за 

собой гарантии доступа негосударственных 

образовательных учреждений к средствам 

федерального и местного бюджетов. 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

2. Извлечения из 

«Федеральной целевой 

программы развития 

образования 

на 2011 - 2015 годы» 

Постановление  

Правительства 

Российской Федерации 

от 7 февраля 2011 г. N 61 

Гл.I, II,III, приложение 1,2 
 

 

Целью программы является обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации 

Задачами программы являются:  

- модернизация общего и дошкольного образования 

как института социального развития; 

- приведение содержания и структуры 

профессионального образования в соответствие с 

потребностями рынка труда; 

- развитие системы оценки качества образования и 

воcтребованности образовательных услуг 

Программа будет реализована в 2011-2015 годы в два 

этапа. 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

3. Извлечения из 

"Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 

2017 годы» 

 Указ Президента РФ от 1 

июня 2012 г. N 761 

гл. I-VIII 

Национальная стратегия действий в интересах 

детей определяет основные направления и задачи 

государственной  политики в интересах детей и 

ключевые механизмы ее реализации. Последние 

базируются на общепризнанных принципах и нормах 

международного права. 

Национальную стратегию планируется 

реализовывать по следующим основным 

направлениям: семейная политика детство-

сбережения; доступность качественного обучения и 

воспитания, культурное развитие и информационная 

безопасность несовершеннолетних; здравоохранение 

и правосудие, дружественные к ребенку; равные 

возможности для детей, нуждающихся в особой 

заботе государства, и пр. 

В числе первоочередных мер - разработка и 
принятие федерального закона, определяющего 
основы государственной семейной политики.  



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

4. Извлечения из 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

"Развитие образования" 

на 2013-2020 годы 

(утв. распоряжением Пра

вительства РФ от 15 мая 

2013 г. N 792-р) 
гл.I,II,XIII 

Подпрограмма 2 "Развитие 

дошкольного, общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей" 

 

Основные задачи программы - сформировать 

систему непрерывного профобразования, развивать 

инфраструктуру школ и дошкольных заведений (так, 

предполагается полностью ликвидировать очереди в 

детсады), создать условия для дополнительного 

детского образования. Планируется модернизировать 

школьные и дошкольные образовательные 

программы, внедрить новую систему оценки качества 

образования. 

Образовательные стандарты должны 

разрабатываться в зависимости от запросов населения 

и перспектив развития российского общества и 

экономики. 

Расходы федерального бюджета на реализацию 

программы составят почти 4 трлн руб. При этом 

ежегодные затраты казны возрастут с 446 млрд руб. в 

2013 г. до 631 млрд в 2020 г. 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

5. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования. Приказ 

Минобрнауки России от  

7.10.2013 №1155. 

гл.I-IV 

Стандарт представляет собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному 

образованию (к структуре программы и ее объему, 

условиям реализации и результатам освоения 

программы). 

Он является основой для разработки программы, 

вариативных примерных образовательных программ, 

нормативов финансового обеспечения реализации 

программы и нормативных затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере 

дошкольного образования.  Cтандарт используется 

для оценки соответствия образовательной 

деятельности организации указанным требованиям, 

формирования содержания профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, а также 

проведения их аттестации. 

Положения стандарта могут использоваться 

родителями (законными представителями) при 

получении детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

6. Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

26.08.2010 №761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих» Раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования». 

Извлечения. 

Установлены новые квалификационные 

характеристики должностей работников образования. 

Они содержат должностные обязанности, требования 

к уровню знаний и квалификации работников. 

Характеристики применяются для разработки 

должностных инструкций и могут использоваться 

всеми образовательными организациями.  

Приведены квалификационные характеристики 

должностей руководителей, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала. 

Все работники образования независимо от 

занимаемой должности обязаны знать нормативно-

правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

психологические и физиологические особенности 

разных детских возрастов; современные 

образовательные технологии; компьютерные 

программы по организации образовательного 

процесса; правила внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и пожарной безопасности. 

 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

7. Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 

24 марта 2010 г. № 209 "О 

порядке аттестации 

педагогических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений" 

Цель аттестации - установить соответствие 
педагога квалификационной категории (первой или 
высшей), а также занимаемой должности. 
Аттестация с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности проводится 1 раз в 5 лет. Ее 
проходят педработники, не имеющих 
квалификационных категорий. Аттестации не 
подлежат педагоги, отработавшие менее 2 лет, а 
также женщины, находящиеся в декретном отпуске. 
Педработник уведомляется об аттестации не 
позднее чем за месяц до ее начала. 
Аттестация в целях установления квалификационной 
категории проводится по заявлению педагога. Оно 
рассматривается в течение месяца. 
В случае непрохождения аттестации педагог 
увольняется либо с его согласия переводится на 
другую имеющуюся работу. 
Квалификационные категории, присвоенные до 1 
января 2011 г., сохраняются в течение срока, на 
который они были присвоены. 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

8. Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 г. Москва 

«Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций» 

гл. I-XX 

 

Пересмотрены санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Они не распространяются на семейные группы, 

размещенные в жилых квартирах (домах). 

Сады могут быть с кратковременным (до 5 ч в день) 

или круглосуточным пребыванием, а также 

сокращенного (8-10 ч), полного (10,5-12 ч) и 

продленного (13-14 ) дня. Длительность нахождения 

ребенка в садике зависит от возможности 

организовать прием пищи (через каждые 3-4 ч) и 

дневной сон (при пребывании более 5 ч). 

В дошкольную организацию по-прежнему 

принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Требования к предельной наполняемости групп также 

не изменились (к примеру, для садов 

общеразвивающей направленности на 1 ребенка до 3 

лет должно приходиться не менее 2,5 кв. м игровой 

комнаты, от 3 до 7 лет - не менее 2 кв. м). 

 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

8. Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 г. Москва 

«Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций» 

гл. I-XX 

 

Детсады располагаются на внутриквартальных 

территориях жилых микрорайонов. При этом должны 

соблюдаться нормативные уровни шума, загрязнения 

атмосферного воздуха, инсоляции и естественного 

освещения.  

Температура в ясельных игровых и приемных 

комнатах должна быть не менее 22 градусов, в 

остальных группах - не ниже 21, в спальнях - не менее 

19 (ранее - 22-24, 21-23 и 19-20 градусов 

соответственно). 

Уточнен список продуктов, запрещенных для питания 

детей. Теперь в него входит все мороженое, а не 

только с содержанием растительных жиров. В то же 

время из перечня исключены сырокопченые, 

полукопченые, подкопченные мясные 

гастрономические изделия и колбасы, а также 

бульоны, приготовленные на основе костей, и 

замороженное мясо птицы. 

 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

9. Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 

30.08.2013 №1014 г. 

Москва «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

гл.I-III 

Утвержден прилагаемый Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования. 

Признан утратившим силу приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2011 г. N 2562 "Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном 

учреждении". 

 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

10. Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 

20 сентября 2013 г. N 1082 

г. Москва 

"Об утверждении 

Положения о психолого-

медико-педагогической 

комиссии" 

 

Психолого-медико-педагогическая комиссия  

создается, чтобы своевременно выявлять детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонениями в поведении. 

Комиссия проводит их комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование и дает 

рекомендации по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи, организации их обучения и 

воспитания. 

Расширены полномочия комиссии. Она вправе 

проводить мониторинг, как учитываются ее 

рекомендации по обучению и воспитанию детей в 

образовательных организациях и в семье (с согласия 

родителей). На комиссию возложен учет данных о 

детях с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) девиантным (общественно опасным) 

поведением, проживающих на подведомственной 

территории. 

Вся информация, связанная с обследованием детей в 

комиссии, является конфиденциальной.  



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

11. Методические 
рекомендации по 
реализации полномочий 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации по 
финансовому 
обеспечению оказания 
государственных и 
муниципальных услуг в 
сфере дошкольного 
образования. Письмо 
Министерства 
образования и науки РФ от 
01.10. 2013 №08-1408 
гл.I-IV 

Согласно новому Закону об образовании органы 

государственные власти регионов устанавливают 

нормативы затрат на оказание государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования. 

С 1 января 2014 г. начнет действовать новое 

распределение полномочий. За счет субъекта 

реализуются дошкольные общеобразовательные 

программы в муниципальных учреждениях путем 

предоставления субвенций местным бюджетам. 

Включаются расходы на оплату труда, на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, 

игрушек. Иные затраты, в том числе на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, покрываются из 

бюджетов муниципальных образований. 

Приводятся подходы к установлению и методика 

расчета нормативов финансового обеспечения 

реализации прав на общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование в муниципальных 

организациях. 

 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

12. Постановление 

Правительства РФ от 5 

августа 2013г. № 662 «Об 

осуществлении 

мониторинга системы 

образования» 

Мониторинг  включает сбор, обработку, 

систематизацию и хранение информации о системе 

образования. На основе этих сведений проводится 

непрерывный системный анализ состояния и 

перспектив развития образования. 

Распределены полномочия государственных и 

местных органов по проведению мониторинга.  

В целях мониторинга используются данные 

федерального статнаблюдения, обследований (в т. ч. 

социологических) образовательных организаций, 

сведения, размещенные в сети Интернет и СМИ. 
Также учитывается информация, поступившая от 

организаций и граждан. 

Мониторинг проводится не реже 1 раза в год. Его 

процедура, сроки и показатели устанавливаются 

уполномоченными органами. 

Отчет о результатах мониторинга размещается на 

официальном сайте Минобрнауки России. 

Закреплен перечень обязательной информации о 

системе образования, подлежащей мониторингу. 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

13. Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 27 марта 2006 г. N 69 

"Об особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха 

педагогических и других 

работников 

образовательных 

учреждений" 

 

Положение об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений 

согласовано с Министерством здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации, 

Профессиональным союзом работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации, Общероссийским объединенным 

профсоюзом работников здравоохранения, 

образования, культуры, городского транспорта, 

энергетики, государственных и муниципальных 

организаций, сферы обслуживания 

"Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ" 

и Российским профессиональным союзом 

учителей. 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

14. Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 24 декабря 2010 г. 

N 2075 

"О продолжительности 

рабочего времени (норме 

часов педагогической 

работы за ставку 

заработной платы) 

педагогических 

работников" 

Установлена педагогическим работникам в 

зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда продолжительность 

рабочего времени (норму часов педагогической 

работы за ставку заработной платы). 

Признан утратившим силу постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 

2003 г. N 191 "О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических 

работников". 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

15. Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

8 августа 2013 г. N 678 г. 

Москва "Об утверждении 

номенклатуры 

должностей 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций" 

Вводится единый подход к наименованию должностей 

педагогических работников для всех образовательных 

организаций. 

Утверждена номенклатура должностей педагогических 

работников, а также руководителей образовательных 

организаций. 

Она устанавливает единый подход к наименованию 

должностей указанных сотрудников во всех 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

16. Постановление 

Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. N 582 "Об 

утверждении Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" и 

обновления информации 

об образовательной 

организации" 

Образовательные организации размещают на своих 
сайтах следующие данные. Это сведения о дате 
создания организации, ее учредителях, месте 
нахождения, графике работы, уровне образования, 
формах обучения. Публикуется информация о сроке 
действия госаккредитации образовательной 
программы, педагогических работниках. Помимо 
этого на сайте размещаются копии следующих 
документов. Это устав образовательной 
организации, лицензия на осуществление 
деятельности, свидетельство о госаккредитации, 
план финансово-хозяйственной деятельности и др. 
Также опубликованию подлежит отчет о результатах 
самообследования. 
Сведения обновляются в течение 10 рабочих дней 
после их изменения. Информация представляется в 
текстовом формате или в форме таблиц.  
Сведения публикуются на русском языке. На сайте 
обязательно должна быть ссылка на сайт 
Минобрнауки России. 



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

17. Постановление 

Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных услуг" 

В связи с принятием нового Закона об образовании 
заново утверждены правила оказания платных 
образовательных услуг. 
Платные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой из 
бюджета.  
Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность за счет бюджета, вправе оказывать 
платные образовательные услуги, не 
предусмотренные государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о 
выделении субсидии на возмещение затрат. Это 
возможно при предоставлении одних и тех же услуг 
на одинаковых условиях. 
Примерные формы договоров утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
госполитики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
Акт Правительства РФ об утверждении прежних 
правил признан утратившим силу.  



Федеральные документы 
Название документа Комментарии 

18. Письмо Минобрнауки 

Российской Федерации, 

Департамента 

государственной 

политики в сфере общего 

образования от 13 января 

2014 года № 08-10 

 

В документе даны указания о разработке 
региональных планов, разработанные на основе 
Плана действий по обеспечению ФГОС ДО, 
о  создании координационных советов на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровне,  призванные обеспечить нормативно-
правовое, организационное, кадровое, научно-
методическое и информационное сопровождение 
введения ФГОС ДО. 



Региональные документы 
Название документа Комментарии 

1. Извлечения из 

государственной 

программы города 

Москвы на 

среднесрочный период 

(2012–2016 гг.) «Развитие 

образования города 

Москвы («Столичное 

образование»)» 

гл. I-XII 
Подпрограмма 
"Дошкольное образование" 

 

Цель программы - создание средствами образования 

условий для формирования личной успешности 

обучающихся и воспитанников в обществе.  

Задачи программы:  

1. Комплексное развитие сети образовательных 

учреждений для обеспечения доступности 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

независимо от территории проживания и состояния 

здоровья. 

2. Внедрение современных стандартов качества 

образования («Московского стандарта качества 

образования»), инструментов его независимой и 

прозрачной для общества оценки, обеспечивающих 

индивидуализацию образовательных траекторий и 

достижение обучающимися образовательных 

результатов, необходимых для успешной социализации 

и работы в инновационной экономике.  

 



Региональные документы 
Название документа Комментарии 

1. Извлечения из 

государственной 

программы города 

Москвы на 

среднесрочный период 

(2012–2016 гг.) «Развитие 

образования города 

Москвы («Столичное 

образование»)» 

гл. I-XII 
Подпрограмма 
"Дошкольное образование" 

 

3. Создание в системе образования условий для 

сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни обучающихся и 

воспитанников, оказания помощи детям, 

нуждающимся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи.  

4. Создание механизмов использования 

интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-

спортивных ресурсов города Москвы в образовании, 

реализации потенциала образования в развитии города 

Москвы.  

5. Обеспечение эффективности управления системой 

образования города Москвы.  

 



Региональные документы 
Название документа Комментарии 

2. Распоряжение 

Правительства Москвы от 

30.04.2013 №232-РП «Об 

утверждении плана 

мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в 

областях социальной сферы, 

направленные на 

повышение эффективности 

образования и науки в городе 

Москве». Приложение «План 

мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в 

областях социальной сферы, 

направленные на 

повышение эффективности 

образования и науки в городе 

Москве». 

гл. I-V 

Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") 

"Изменения в отрасли социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки в г. Москве". 

Планируется создать дополнительные места в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, развивать вариативные формы 

дошкольного образования, создать условия для 

привлечения негосударственных организаций в сферу 

дошкольного образования. 

Предполагается, что не менее 75% детей в возрасте от 

5 до 18 лет к 2020 г. будут охвачены программами 

дополнительного образования, в том числе 50% из них 

за счет бюджетных средств. Не менее 1 млн детей 

планируется задействовать в общественных проектах, 

направленных на просвещение и воспитание. 

 



Региональные документы 
Название документа Комментарии 

3. Постановление 

Правительства Москвы 

от 31 августа 2011 г. № 

407-ПП "О мерах по 

развитию дошкольного 

образования в городе 

Москве" (в ред. 

постановлений 

Правительства Москвы 

от 28.12.2011 N 643-ПП, от 

19.06.2012 N 294-ПП, 

от 26.12.2013 N 909-ПП). 

 

Замена слов «учреждения» на «организации». 
Включены расходы на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта. 
Дополнение пункта 5. 
Установить, что нормативные затраты на оказание 
государственных услуг по реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования в государственных образовательных 
организациях, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, утверждаются в 
размерах, аналогичных размерам нормативов 
финансового обеспечения государственных гарантий 
на получение дошкольного образования, 
утвержденных настоящим постановлением, в том 
числе с учетом применения к ним корректирующих 
коэффициентов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Признать утратившими силу с 1 сентября 2014 г. пункт 
6 постановления Правительства Москвы от 31 августа 
2011 г. № 407-ПП "О мерах по развитию дошкольного 
образования в городе Москве". 



Региональные документы 
Название документа Комментарии 

4. Постановление 

Правительства Москвы 

от 7 ноября 2012 г. N 634-

ПП "О внесении 

изменений в 

постановления 

Правительства Москвы 

от 6 декабря 2005 г. N 973-

ПП и от 27 июля 2010 г. N 

590-ПП" 

Учет детей, подлежащих обучению в 
муниципальных образовательных учреждениях 
городских округов Троицк и Щербинка, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы.  

Скорректирован порядок назначения и выплаты 
компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных 
организациях. компенсация рассчитывается от 
фактически внесенной родителями платы, взимаемой 
за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) и устанавливаемой с 1 января каждого 
года органами исполнительной власти города на 
основании представляемого образовательной 
организацией расчета этой платы.  



Региональные документы 
Название документа Комментарии 

5. Временные правила 

регистрации заявлений о  

постановке детей на учет, 

внесения изменений в 

имеющиеся заявления  и  

направления  детей на 

зачисление в 

государственные 

образовательные 

организации, реализующие 

программы  дошкольного 

образования, 

подведомственные 

Департаменту образования 

города Москвы 

(в редакции от 13.12.2013г.) 

 

Даны правила регистрации о  постановке детей на 
учет в дошкольные отделения образовательных 
организаций через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» или  на 
основании личного обращения заявителя в 
окружную службу информационной поддержки 
Департамента образования города Москвы (ОСИП). 
Постановка детей с ограниченными возможностями 
здоровья  на учет в группы компенсирующей, 
комбинированной  и оздоровительной 
направленности организаций проводится 
территориальной подкомиссии городской  
психолого-медико-педагогической комиссии  
(ПМПК). 
Дан реестр льготных категорий Департамента 
социальной защиты населения города Москвы. 



Региональные документы 
Название документа Комментарии 

6. Постановление 

Правительства Москвы 

от 28 декабря 2010 г. N 

1088-ПП "О 

совершенствовании 

системы оплаты труда 

работников 

государственных 

учреждений города 

Москвы" 

Руководителям государственных учреждений поручено 

направлять на формирование стимулирующей части 

фонда оплаты труда 100% экономии по коммунальным 

платежам и фонду оплаты труда, экономию по 

материальным затратам, а также не менее 70% 

средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

Рекомендуемый объем средств на выплаты 

стимулирующего характера в составе фонда оплаты 

труда должен составлять не менее 30%. 

Органам исполнительной власти поручено установить 

в дополнительных соглашениях к трудовым договорам 

с руководителями подведомственных государственных 

учреждений условия, согласно которым размер оплаты 

труда руководителей напрямую зависит от средней 

заработной платы основного персонала. 



Региональные документы 
Название документа Комментарии 

7. Постановление 
Правительства Москвы от 31 
августа 2012 г. N 445-ПП 
"О мерах по переходу 
государственных 
общеобразовательных 
учреждений, 
подведомственных 
Департаменту образования 
города Москвы, на систему 
оплаты труда, отличную от 
тарифной системы оплаты 
труда работников 
государственных учреждений 
города Москвы" 

С введением новой системы оплаты труда работникам 

образовательных учреждений:  

-выплачивается заработная плата не ниже заработной 

платы до введения новой системы оплаты труда, при 

условии сохранения объема должностных 

обязанностей и выполнения работ той же 

квалификации;  

-производятся стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки, премии, иные стимулирующие и 

поощрительные выплаты), определенные новой 

системой оплаты труда.  

С введением новой системы оплаты труда все ранее 

установленные доплаты и надбавки к заработной 

плате, должностным окладам и тарифным ставкам не 

применяются. 



Региональные документы 
Название документа Комментарии 

8. Постановление 

Правительства Москвы 

от 30 октября 2007 года 

№ 951-ПП «Примерное 

положение об 

организации 

деятельности семейного 

детского сада» 
 

Семейные детские сады  открываются  для поддержки 

многодетных семей, трудоустройства многодетных без 

отрыва от воспитания детей, расширения форм 

дошкольного образования, в том числе для детей с 

проблемами здоровья и развития. 

 Семейный детский сад организуется в семьях, 

имеющих трех и более детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет, в квартире, где живут малыши. 

Если у мамы нет 3-х детей ясельного или 

детсадовского возраста, воспитатель семейного 

детского сада может взять на воспитание детей из 

других многодетных семей. 

"Минисадик" обеспечивает воспитание, обучение, 

присмотр, уход и оздоровление, а также питание 

ребенка. Он прикрепляется к обычному детскому саду, 

который контролирует его работу и принимает 

воспитателя в свой штат. 

 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)  
от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"  

 
 
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст.4036), 
подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 
2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), пунктом 7 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 
стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 
г. N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377), приказываю: 
 
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
 
2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 
 
от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299); 
 
от 20 июля 2011 г. N 2151 "Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 ноября 2011 г., регистрационный N 22303). 
 
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 
Министр 
 
Д. Ливанов 



Стандарт (англ. standart – норма, образец) – «образец, эталон, модель, принимаемые за 

исходные для сопоставления с ними др. подобных объектов» 

«Стандарт – комплекс норм, правил, требований, которые устанавливаются на основе 

достижений науки, техники и передового опыта; минимальные требования (к продукции), 

устанавливаемые с целью защиты здоровья и безопасности потребителей; гарантии – 

условия и механизмы, обеспечивающие беспрепятственное пользование правами и их 

всестороннюю охрану» 

Стандарт в образовании должен выступать гарантией конституционного права 

российского гражданина, права любого человека на качественное образование. 

 

ФГОС - система основных параметров, которые принимаются в качестве 

государственной нормы образованности, отражающей общественный идеал и 

учитывающей возможности реальной личности и системы образования по достижению 

этого идеала. 

 

ФГОС ДО отражает согласованные социально-культурные, общественно-

государственные ожидания относительно уровня ДО, которые являются ориентирами для 

учредителей дошкольных Организаций, специалистов системы образования, семей 

воспитанников и широкой общественности. 



Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации  и 
законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 
ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 
 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 

3) уважение личности ребенка; 

 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 



1. Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

2.  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 В Стандарте учитываются: 



1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 



1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



обеспечение права на качественное дошкольное образование 

сохранение единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования 

гуманизация дошкольного образования, ориентирующей на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве 

повышение качества дошкольного образования 

критериально-оценочная функция 

обеспечение преемственности с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, основными общеобразовательными 

программами общего образования 

оптимизация образовательных ресурсов 



 разработка и реализация Программы; 

 

 разработка примерных образовательных программ дошкольного 

образования (далее – Примерные программы); 

 

 разработка нормативов финансового обеспечения реализации 

Программы; 

 

 формирование учредителем государственного (муниципального) 

задания в отношении Организаций; 

 

 объективная оценка соответствия образовательной деятельности 

Организации требованиям Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

 

 подготовка, профессиональной переподготовка, повышение 

квалификации и аттестации педагогических работников, 

административно-управленческого персонала государственных и 

муниципальных Организаций. 



к 
структуре 
ООП ДО 

к условиям 
реализации 

ООП ДО 

к 
результатам 

освоения 
ООП ДО 

ФГОС 



 программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей дошкольного возраста; 

 

 определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), организационно-педагогические условия 

образовательного процесса; 

 

 направлена на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, 

открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному 

возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в зоне его ближайшего развития; 

 

 направлена на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития 

ребёнка.  



Образовательная среда – это система  условий социализации и развития детей: 

 

1. пространственно-временные  условия (гибкость и трансформируемость 

предметного пространства); 

 

2. социальные  условия (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательного процесса, 

включая педагогов, детей, родителей, администрацию); 

 

3. деятельностные  условия (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и 

социализации). 



Программа утверждается Организацией самостоятельно в соответствии с настоящим Стандартом 

и с учётом Примерных программ  (Закон РФ «Об образовании», ст.12.6) 

При разработке Программы Организация определяет продолжительность пребывания детей в 

Организации, режим работы Организации в соответствии с объёмом решаемых 

образовательных, педагогических и организационно-управленческих задач 

Организация может разрабатывать и реализовывать различные Программы для дошкольных 

образовательных групп с разной продолжительностью пребывания детей в течение суток, в том 

числе групп кратковременного пребывания детей, полного и продлённого дня, и для групп детей 

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

Группы в одной Организации могут действовать на основе различных Программ 



Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей:  

 

 

 

 

 

1. социально-коммуникативное  развитие; 

2. познавательно развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 



Образовательные области по ФГОС ДО: 

1. социально-коммуникативное  развитие; 

2. познавательно развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Образовательные области по ФГТ: 

 1. "Физическая культура" 

 

2. "Здоровье" 

 

3. "Безопасность" 

 

4. "Социализация" 

 

5. "Труд" 

 

6. "Познание" 

 

7. "Коммуникация" 

 

8. "Чтение художественной литературы" 

 

9. "Художественное творчество", 

 

10. "Музыка" 



Социально-коммуникативное 

развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов 

мира. 



Речевое развитие включает 

владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 



Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 



Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

младенческий возраст 
(2 месяца - 1 год)  

непосредственное 
эмоциональное общение с 
взрослым; 
манипулирование с 
предметами и 
познавательно-
исследовательские действия; 
восприятие музыки, детских 
песен и стихов; 
двигательная активность; 
тактильно-двигательные 
игры. 

ранний возраст 
 (1 год - 3 года) 

предметная деятельность и 
игры с составными и 
динамическими игрушками; 
 экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.); 
 общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого; 
 самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.); 
 восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, 
рассматривание картинок; 
 двигательная активность. 



Включает ряд видов деятельности: 

игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Дошкольный возраст   
(3 года - 8 лет) 



 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 



Часть, формируемая  участниками образовательных отношений (40 %) 

составляют выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений парциальные программы, методики, формы 

организации образовательной работы 

Обязательная часть (60 %) предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие воспитанников во всех четырёх взаимодополняющих образовательных 

областях 



Программа 

включает  

содержательный организационный целевой 



приобретение 
опыта в 

видах 
деятельности 

развитие 
первичных 

представлений 

задачи становления 
первичной 
ценностной 

ориентации и 
социализации 



Приобретение опыта в видах деятельности: 

– двигательной, в том числе в основных движениях 

(ходьбе, беге, прыжках, лазанье и др.), а также при 

катании на самокате, санках, велосипеде, ходьбе на 

лыжах, в спортивных играх; 

– игровой (сюжетной игры, в том числе сюжетно-

ролевой, режиссёрской и игры с правилами); 

– коммуникативной (конструктивного общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

устной речью как основным средством общения); 

– познавательно-исследовательской (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними); 

– восприятия художественной литературы и 

фольклора; 

– элементарной трудовой деятельности 

(самообслуживания, бытового труда, труда в 

природе); 

– конструирования из различных материалов 

(строительного материала, конструкторов, модулей, 

бумаги, природного материала и т.д.); 

– изобразительной (рисования, лепки, аппликации); 

– музыкальной (пения, музыкально-ритмических 

движений, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

Развитие первичных 

представлений: 

– о себе, других людях, 

социальных нормах и 

культурных традициях 

общения, объектах 

окружающего мира 

(предметах, явлениях, 

отношениях); 

 

– о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); 

 

– о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии 

культур стран и народов мира. 



Задачи становления первичной ценностной ориентации и социализации: 

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

и большой родине; 

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, 

социуме, природе); 

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на 

основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 



учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и 

педагогов 

ориентирована на: 

– специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

– поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

– сложившиеся традиции Организации (группы). 

может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, 

позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных 

отношений парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 



РЕЗУЛЬТАТ - создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 

 обеспечивает эмоциональное и морально-нравственное благополучие воспитанников; 

 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 

 создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 

 обеспечивает его открытость и мотивирующий характер. 

психолого-

педагогические 

условия 

кадровые 

условия 

материально-

технические 

условия 

финансовые 

условия 
развивающая 

предметно-

пространствен

ная среда 



1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

 

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

 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 



У педагогического работника должны быть сформированы основные компетенции, 

необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников, 

соответствующей специфике дошкольного возраста: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка;  

 

2) организацию конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

 

3) построение развивающего вариативного образования, ориентированного на 

зону ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его 

психолого-возрастные и индивидуальные возможности;  

 

4) открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с 

семьями воспитанников; 



Дети с ограниченными 
возможностями здоровья  

Создаются условия  
 диагностики и коррекции 
нарушений развития и социальной 
адаптации; 
оказания ранней коррекционной 
помощи на основе специальных 
психолого-педагогических подходов 
и наиболее подходящих для этих 
детей языков, методов, способов 
общения и условий; 
организация инклюзивного 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 



Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами («Высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы», ЕКС от 26.08.2010 г.). 

Реализация Программы осуществляется: 

1) воспитателями в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться воспитателем или другим 

педагогом; 

2) иными педагогическими работниками, соответствующие должности для которых 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы; 

3) в создании условий, необходимых для реализации образовательной программы, 

принимают участие помощники воспитателя и другие работники. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления 

образовательной деятельностью, методического обеспечения реализации Программы, 

ведения бухгалтерского учёта, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, необходимого медицинского сопровождения. Для решения этих задач 

привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников 

организации и/или заключаются договора с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги. 



1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, в том числе: 

 к зданиям (помещениям) и участкам Организации (группы); 

 к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий (помещения) 

Организации (группы); 

 к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

 к искусственному и естественному освещению образовательных помещений; 

 к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

 к оснащению помещений для качественного питания воспитанников; 

 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 

3) оснащённость помещений для работы медицинского персонала в Организации. 



Финансовые условия реализации Программы должны: 

 обеспечивать Организации возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

 обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития воспитанников; 

 отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации ООП ДО  данного Стандарта и должен быть 

достаточным и необходимым для осуществления Организацией расходов: 

 на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе расходные, игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

 связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их деятельности;  

• иных, связанных с реализацией Программы. 



Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного ДО за счёт средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

негосударственных организациях осуществляется на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со 

Стандартом. 

Финансовое обеспечение реализации Программы бюджетного и/или автономного 

образовательного учреждения осуществляется исходя из стоимости услуг на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

Стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

При составлении проектов бюджетов должны учитываться нормативы финансирования, 

определяемые органами государственной власти субъектов РФ, в соответствии с которыми 

местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 



Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации (группы, участка) и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном 

процессе Организации; 

 условия для инклюзивного образования ( в случае  его организации); 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС Организации (группы) должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 



1.  Определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее 
характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 
Программу. 

3. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей.  

2. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

4. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 
которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 
психологи). 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 
его родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей. 



 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

Целевые  ориентиры ДО -  социальные и психологические характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня ДО. 

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, творчеству интенсивно развивается и 

проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том 

числе игровую и учебную; 



 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 



определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития воспитанников и видов Организации, реализующей Программу. 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 



являются ориентирами для: 

 учредителей Организаций для построения образовательной политики с учётом целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства РФ; 

 педагогов и администрации Организаций для решения задач: 

– формирования Программы; 

– анализа своей профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с семьями воспитанников; 

 авторов образовательных программ дошкольного образования; 

 исследователей при формировании исследовательских программ для изучения характеристик образования 

детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 родителей (законных представителей) детей от 2 месяцев до 8 лет для их информированности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ; 

 широкой общественности. 

не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в том числе в рамках 

мониторинга (в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели 

качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 


