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разв}4тр||о равг!овесия' коорди1{аци}! движения' круп|1о|] и мелкой моторики обеих рук' 3

так)](е с правильг!ь{м' }{е 1-{а|{ооящем ущерба организму' вь1полг1ением основ|]ь1х движении

(хольба, бег, мягкие пр!)]жки' поворо;ь1 , об. с'ороньт), с}орштироват:ие начальньгх

п$е.цставлений о некоторь1х видах сг1орта' 0вдаде}|ие |1одвиж!1ь|ми играми с правилами;

становлениецеленаправленностиисаморегу]!я|-[}|!1|]двигатель}пойсфере;становление
цет':нос.т.ей здорового образа )киз!-!и. овладение сго э'!еме!-|тарг|ь!ми }!ормами и г1равилами

(тэ :;и'гагтии, двига'гельном ре)киме, зака"'1ива]!ии' при с[;ормирова|{}!и полез}!ь|х привь]чек и

|'.'.*,] ,*',,.,е.г!!ос содер),|{а!{ие ук.|за|!|{ьтх образот;[}'|€.[}'1{{']} област'е}! за}}иси'т'о'г возрастнь|х

и 14|1/1иву|дуаль}1ь!х особе''ностей д'етей' опреде'1яется целями и зацачами |1рограммь1 и

мо}[(ет реа'тизовь|ваться в различ|[ь]х видах деятел1,]!ости (обш_пег1р'!', игре, ||оз|!авательно_

исследовательской деятельности _ как сквоз}|ь1х меха]|1'|змах развит!-{я ребенка)'

2.9.0одер>кш.:ие |1рограммь: дол)1(но отра)(ать следу1ощие аспекть{ образовательнои

средь| .гтля ребенка дошкольного возраста:

'г!редме.г1|о-пространстве1{наяразвиъа;о:-:1&яобразовательг!а,1среда;
; {1!&(-1ер взаим0действия со взросль1ми;

о ха!?ктер взаимодействия с другими детьми;

: ;;:;;;;;']'!""и ребетпка к миру, к другит!1 л!одям, к себе самому'

2 1 ; #|-Ё;;";;;;;;';;-"а;;",,'и''']..' :: : :'::::::*|::::1чт,":;жж;
;;;у'""т'#,}'"ж':;";.'оЁ.',-]'"'1явля|о].:]я в-}аимодопол||я1о|т!}.тми и ;теобх0димь1ми

с .{-(]! 
1 1(|4 зре}! и я рса.'] и 3а ! [!4 итребс; гз;:т т г-| }! €та: тд:'::р'г;:

1^!1]'Р"';н7:у:;:;;;:жн;;;;;;;|,],- .,о]*овате]!ьь!ь!х областях (пункт 2.5

€таг:дар'га). 
^6паэпр'!т й, дол>кньт бьтть

2.|0.2. Б .1асти, с[.лорми1эуемой увастгтиками образовательнь1х от1|ош'|ени]

предс1-авле|!ь| ','6р^Ёй,' " -^|^,^ 
разработа:тт:ьте самостоя1'ельно участниками

образол;атель!'!ь1х отно,шений 1-1рограммь1' направле!'{!'!ь|е на разви'гие детей в одг+ой или

нескольких образовательнь1х областях, видах деятель!-1ости и|илуц культурнь|х практиках

(да_ггее - парциш1ь1]ь]е образовате";;'программь:), методики' формь! организации

образовательной работьл'
;:гг:ъажъъ:*""н;ой части ||рограмм|| ре!(оме!|,у"':]_:|:.:::]:: ::",;.:;::;юбшего2.||. 0бъем ооязате';!ь|!0и чс!\'1и! ! !|'9! уч1'!"'" |' - " е болтее 40%о.

обт,ема' !|ас.ги, с}ормируемой унаст:гиками образо!]ате'}!ь!1ь|-':::::::""1-^""*'.".'.гег:т,г{ь1]

:;,;',,,,1:н;;ж, ;;"';;,ь ;,' когор{]1]( 
^:]:.|:::::#я 

обязатс]1}'!]!!9 !{2]€ [ 1' и часть'

(-:орьт ируем ая у! ! аст[| !'| кам и образователь1|ь{х о1' | ! о [|! е ! { и },т'

2.\2.|. ]-{елевой раздел вкл1очает в себя пояс!!и'гельну1о за!!}!ску и пла}{ируемь1е

результать] освоения программь!'_ 
1 )|1оясните'[ь1'|ая записка до]!)!(Р|а раскрь1вать:

. це'|и }| задачи реализаци}': |1рограммь:;

+ г!!|4Ё[и',, , ,,',*'льт к формирова1{и{о |1рограмш'ть:;

* 3Ё&9[!у|ьте А]19 разработки , р""й]'''гии'[рограммь1 
харак'геристики, в том числе

*^р'.'"р"й*" 'йб.,,остей 
развития ч'"й раг]него и до111кольного возраста'

2) |1ланируемь:е результать! '""'",'" 
|[рограммьт ког1кре'г||зиру!от требования

[тагтдарта к целевь{м орие1|тирам в обяза'т'е]]1'|!0й части }{ части' формируемой

участниками образотзатель!1ь]х от':тоштегтий' с у![е'том возраот|!|'][х возмо)!(л:остей |4

!! !]](}.| |]и.|1уа.}!!>!{!>!! разттг:.:гт !т ( гт тт]ги 1]и]1уаш1 !,1 !ь|х ':'раст<т'с;ри й р::звт'т'т_и я ; детсй ' 
а также

осс:бел;т:с';с-т.ей разгзи'ия дет.ей с о1 ра!|иче|{|!!)!м}'| |]озр!())|(!|ос'гя]!|и з]1оро|]ья' 1] 'гом числе

детей-т.:ппва-']идов (дашее - дети с огра!1ичен}|ь|!у|!{ БФ3т\1Ф';!(]:|Ф€тямг'т здоровья)'

2.12.2.0одер;кательг:ьлйразде,|предста|].|]яе.]общеесо;1ср)!{аг|ие[1рограммь1'
обесп ечи ва1о щее полг1оце{тное разв!{тие лич}! ости детей'

1 ) 0олерт<^тэл,",'й р*л'.:' [1рсэграммь| до'|)|(е| { включать:



оп исан ие образовательг:ой !1еятельг1ости в соответствии с на|1равлен иями развития

ребенка, представле}!нь1ш'}! в пяти образовательнь1х областях, с учетом

используемь|х вариативнь1х примернь|х ос!!овньгх образовательнь1х программ

до|школь|!ого образова,\|4я у\ методических. |10с0бий, обестте!!и!}а!о|цих реа']]изаци}о

данного содер)кания;
ог]иса|]}.!е вар},.|ати!]г|ь!х (|)ор[,|' с1'!особов, [{е1'(),|(о!} и средств рса-'|}'|за!1и}'т 11рс)граммь;

€ },лет_0ш,: !]озрас1.1!!,|х }| }.|}|111.{|]идуаль1!|)!х ос0бс!!||остей !}0с!!}.|та1!г! }'|к0!]' сг!сцифики

их образо'}1т€.[Б|!Бй |1отреб}!остей и и'{'герес()1];

. 0г|иса}]ие образователь[|ой деятельг|ости !1о профессио|;а'']ь!!ой коррекции

|{ару1пений развитиядетей в случае' если эта работа предусмотрена программой'

2) Б солержательном разделе |1рограммь| долж!'|ь[ бьлть представлень|:

' особенности образовагельной деятельности разнь!х видов и культур}1ь|х практик;

* с||Ф9Фбь| и направления поддер)кки детской и1]ициативь1;

особенности взаимодействия педагог[.'!ческого коллектива с

вос|]ита|-{1!иков;

семьями

. и1,ь]е характеристики содер)кания [1рограмм!'!' }{аиболее суш\ественнь|е с точки

зре}{ия авторов |!рограммь:.
2.|2.з..1,.', |!рограммьг, с[_ормируемая у!|аст}-!1.{ка[,!}.| образовате.!|Б|{Б|} от[!ош|енйй, может

вк.|]!очать раз''1и({!!ь|е }.!апр11}}ле!]ия, вь!браг|!|})!с у!].}с'г!!}'! ками обра'зс)т;а'ге_!|Б}{ |'|{ о1'1!о1-1]ений

из !|}!сла паршиа_.'!ь!{!,]1 }.{ }][||,1{ т1рог]]агу{м и|и:-тут со:],!а|{!!!'!х [{ми са]!{ос'го'{тел|'1!о'

2.12'4. !алзттая част|) 11рограммг,! дол)к1{а у[!и'|'ь|}]ать образова'т'е]!ь[[ь|е г]отребнооти'

иг|-гересь| и мотив1| детей, ч]!е|{о}} их оемей и |1ед,!!'0гов и' в 1|астг!ос1и, мо)(ет бь|ть

орие[|тирова|]а |-]а:

. специфику национ[ш1ьнь{х, социокультур[!ь1х |4 инь|х условий' в которьтх

осущеотвл яет ся образовател ьн ая деятельность ;

| вь!бор тех парци#,',,* образовательнь1х программ и форм организации работь! с

детьми, которь|е в наибольш]ей степени соо1'ветству}от |1отребностям и и|-{тересам

детей, а так)(е возмо)!(1{остям педагогического коллектива;

' сло}!(ив|].\иесятради!(ии Фргаглизации илу1 !-ру:;гтт'т'

2.12.5' €одерясаггие коррекцио}|ной работь: и|или и!!к]!!озивного образова!{ия вклк)чается в

|1рограмму, если пла|1ируется ее освое!|ие дет!,ш!}| с огра}1ит{е1{}!!'}]!|и возмо)|(г|остями

здоро|]!'я.
2.|3. Фргагтизат_тио|!1!ь}й раздел дол)!(е!| содер)!(.}]'!, описа11ие й?-т8!Ё&-!1|э|{о_тех|!и!]еского

обеспе.теглия [1рограммь:. обеспе.тег:1{ости метод'{!!сскими материа-'1ами и средствами

обунения и восп}.!та}[ия' включать распорядок ул |уцли режим дня; а так)|(е особенности

традиционнь]х собь:тий, праздников, мерог1рия'гий; особе!1ности организации

раз в и ва!ошце й ! ! ред\м е1-|] о-прос1'ра1 1с'гвенной средь:'

2.|4. в случае если обязатель!]ая часть |1рограммь| соответствует |1римерг|ой программе'

о,_|а ос}ормляется в виде ось.1лки на соответству1ощу}о пример1{у|о программу'

0бязательн.ш{ часть дол}кг|а быть представлег|а развер[!уто в соответс'гвии с пунк1'ом 2'11

€таглдарта, в случае если ог1а не ооответствует одной из ]1ример!{ь|х программ'

2.15.9асть [1рограммьт, формируемая учас1]|!и}(аштг: образователь|1ь1х отнош!е|[ий' может

бь:т-ь г!редстав'!еЁ1а в виде ссь!лок на соот|]етст|}у|о|цу}о методи!!еску!о литературу'

|]озво]!я|о|'!1у!0 0з!!аком}.|т|,ся с со'{ер)|(а|{ием ттт,;бра: тттт':х учас'г}!14к:1'мт': образовательнь1х

0'гтгог: гетгий пац)!1иаль!!ь|х програш!р1: методи}с. с[оршт ()р!-а|!изаци!{ обра:]0!]ате]!ь!!ой работь!'

2.1(э. !\огго.гтллит'ель|{[ !м раздел0м |-1рограммт,! яв.,!ястся текст ее кратко;'1 |]резентации'

(раткая презег|тация [1рограм]\,|ь! долж;а бьтть 0рие|!тироваг!а ||а родр!телей (законньтх

представителей) детей и доступ||а ,(ля ознакомле!!}'{я'

2'1(т'1. |3 крат-кой 11резе||та1114г: [1рограммь! дол)!(г!ьт бп,ггь указань|:

' !]озрастг1ь|е и и|-!ь!е категории детей, г!а ко]орь!х орие!|тирова1'а |1рограмма

Фргал-лизал1ии, в том числе категории /{етей с ограниче}]нь[ми возможностями





.у.{е.|.}1ац|,'0Ё|а.'|ь}|о.к)/.]1ьтур||},[х.климат}{[|еск},1хус;:овий.!]к().горь!х0суш1ествляется

образовате.,! ь}! ая деятел ь! !ос_гь:

* !ч€1- возраст}!ь!х особен|{остей детей 
сод('ер)(ательно-

з".з.ц. Ё..,",',Б,','" предмет}1о-пространстве1|!!ая среда ,'',"'' 
_::]:''*

насьтгшег.гной, трансформируемой, полифункшиот;альг:ой' варишгип;::ой' доступнои у!

безогтасггой.
3.4. 

-|ребо [\ау1ия к кадровь1м условиям реш1изации [1рограммьл'

3.4.1. Реачизация [1рограммьт обеспечивается руког]одящими' педагогическими' унебно-

вспомогательнь!ми' административ|]о-хозяйствегтгпьгми работн1'!ками 9нрет:<лег*ия ' в том

числе осуществля}ощие финансову|о и хозяйотвегллтуло деятель}|ости' охра1{у х(изни и

здоровья детей. !(валификация педагогических т''т у'-тебно-вспомогательнь1х работников

дол)('.|а соответс-гво|]ать к:зали(;и:<ационнь|м хара}('ге|)истикам' ус'га||ов'|е||1!ь|м в Бдином

ква_ггис!ика!(ио1||!ом справочнике д()лжностей рукг-лг]о]1г':'гелей' спе1\|'{а''!ис1]ов и служащих'

раз,1ел 
,,1{ 

ва.тт и (л г..: ка|!.и0| 
' 

[ !ь|е х ар?] }('геристи к1.! д().'] 7!( [!()стей рабс':''т'ттгт кс': в образоваттия'' '

ут}]ер)|(дег11|ом !1р|4казом йит:ис'т'е1эства з/1равоохра!!е1!ия }'| с0|1иал|'|!0!-Ф развития

Российс:<ой Фе;-терации о'г 26 августа 2010 г' }''1 7(;1:; (зарегис-гр1'ро!]аг! йигпистерством

1остиции Российской (редерации 6 октября 201 0 г') регистра!{ио:;ньпй х 1 8638)' с

изме}]е!{иями' !]несе|'|нь|ми приказом Р1игтистерства здравоохра!!е1_{ия и социы1ьного

развитияРосср:йскойФедерагдииот3!мая2011г.н448:т(зарегистрирован
йиглистерством |остиции Российс:сой Федерации ! и:оля 201[ г'' регистрациог:ньлй }'{

21240).
з.4'2. [!едагогические работники, реа-,1изутогцие [1рограмму' долж|_|ь1 обладать основнь1ми

компетенциями,гдеобходимь|мидлясозданияусловияразвитиядетей,обозгтаче:тнь1мивп.
3.2.5 €таг{дарта. ^боп1,.
3.5. [ребоваглия к материаль1!о-тех!{и!!еск!'|ь{ условиям реа'']изац}'1и основнои

образоватсл т,гтой п [)ог|)ам м |)т до | | | |(ол ьттого образ')в:! { т }| я'

]'5.1.-[ребс:т+ат:г:я!{;!1|-}.гери:ш]!,}{0.тех|!и|!сс!(|{!\,1}/с;1(-)вияш|ре[|.'!1.,!за!1},|г;11рограммьл
вк" !1оча !с)'1': _

а .гребов ау\ия, опреде'|яемь]е в соот|]етс]'вии с санитарно_э|]идемио']оги1{ескими

г1равилам}'| и нормативами; - безопасности;
. 'гребов ания'определяемь|е в соответствии с !1равилами по}кар|{ои

' 'гребо1]а|-| ия к средствам обу'ления и |}ос!-1}'!та}!}'{я в соот|]е1_ствии с !]озрастом и

и !]ди видуа-]1ь1'! ь{м и особегп л: остями раз ви тия дете!"| ;

: Ф€|!Ё}|-|!€|{|!ость помещений развиватощей прелмет1{о-простра!!ст1]енной срелой;

' требования к материш1ьно-техническому обеспечению програш1мьп (унебно-

'"'',"""".ий 
комплект, оборулование' оснаш{е}{ие (",'1:]:]]^,

3.6. 1ребовагпия к финагпоовьлм условиям ре?}лиза|(ии основлпой образовательнои

программ1ь! до|ш|(оль!того образоваг!ия' _-,,^..,тт:й 1|,} г!опу!]е!!!|е !'ра)!(да!{ами
3.(;.1. ({:и:талтсс'::тос обес:те':етгг:с г()сударстве|!!|!'>{х г:г1эатттий 1!а г1олу!]е!!!|е !'ра)!(да!{ами

обг.:ге:гос.:.уп}!ог0г-,:бсст:з:а1.}!0!.с}до[11|(()]{!,}!о|.()<тбразова:тпг:язас!1с.гсредств
соо.г|]е.|]с1'!]у|о']1их бтод;*се'гогз бтод;кетгто!'': оистерт т': Росси|]ст<о!т Фелерашии в

государс.гв€}! }||:!{, му!!ициг1а"'1ь!!ь]х и частн|'|х орга|1иза|.иях осу|'|1сс1'в''1яется 1{а основе

норма]]ивов обеспечег+ия государственнь1х гаратттий реализаци'! прав |{а получение

обгшелоступного и бесплат,'.' 
- 

,'й.',,,',.' образования' опред1еляемь1х органами

г0сударс1.ве:гтлс:й 1]ласти субъек.гов Российской Фе:дерации, обеспе!|ива}ощих реализаци1о

|1рограммь! в соответств!'1и со €'ганлдартом'

з . 6 .2. ф и н агл сов ь]е усло вия ре&'1 иза{'1 и и |1рограм м ь! до'|)(|] ь1 :

' обесг|ечивать возмож}1ость вь1пол]'{е!!ия требований €'гагтдарта к условиям

реа'[изации и структуре |[рограммь|; ." !1ппгпяп'\,,|ь] и чаоти. формируемо:--
.обеспечиватьреализа|{и}''б,.''.,ьгтой,лас.гр:11рограммь]ичаоти,формируемои

учас.гникам:иобразоп]а1.е,!ьн0гопро|(есс:].у!{},|]-ь!!]аявариа-ги13г!0с.гьи|!д}4ви,цуа]1ьнь1х
1'рае!(тор|! !'! развгттг:я дете}| :



{отра)т(а.г|,с1.рук.гуру.!-|об1,е!1р?скодов.}!ес|бхо11}!мь|хдляре:ш!1{за|1}.|''программь!'а

|у. ., #ж"':н";']:;],;]':..:';';1}''":::;",,"" 
осг:ов::ой; образова-гсльг:с;й !|рограммь[

;1;';;:;;:";:;'3}ъЁ[$.'-"'^'ам освоения [1рограммь1 представ]|ень] в виде целевь|х

орие||тиро. *'']й,"'й образования, ко'горь!е 'р',''',,"то' 
собой социа]1ьно-

норматив!|ь!е возрастнь]" -"ч:?.'стики возможнь!*'д'"'"'^'.''й ребег:ка [|а этш1е

/;:Ё'#н::ж;:н:::::ж'::н',:,ж'|:]]1]]1#;?"":г;:;;;"-"г:ка'вьтсокий

ж:ж;:ъж"-:;#,'^ж[:1;':*;"*.:ж1;1,ж;::"жн;'#}-:;ж
образования в |)оссийской Федерагтии, ''"у.'"',-,,,|е 

!]о3мо)!(ности в\'1е!|еьтия ребенку какои-

либо о.г|]етс.г!]е}!]{ости :}а резу.|!ьтаз.) делапо', ,,"'.,'',',!;;;;;"'" :'рФоват:ия о'г ребенка

до!.!]кол!,!!()г() !}(]зрас'та ,,'',,*р-',,,,,* образо;::т:'с''',,,,,* дос'",'е"''й 
'' 

обуслс-тт:лившот

необхо]1г-,:ш.тос'г!)()11ред1е.]!ег!иярезу.||!;гатовосв(-)е}!|{яс;бразовагелп,т:ор-ц|1рог|]аммь|ввиде
|(елев]'х орие|!'гиров'

4.3.!{елевь]еорие!{тирь]до!пколь1!огообразовштияопределя1отоянезависимоотформ
реш1изации |1рограммьт, .1]**: от ее *',^*'",{"['Бо",,'""и развития детей |4

?:'жж,:'#};*'#'1}|#]#]; непосредстве:тг:ой оце}1ке' в том числе в виде

педагогической .".',''"^" 1мй!'ор,н.';, и }!е явля1отся основа|'!иеш1 для их

формального срав}.!ег \\4я с ре[ш1ьнь1ми й'.''',.,-,"'*] д"'ей. Фгди не явля!о'гся основои

обт,етстивг:ойо!.1енкисоответствияуста!'|о|}ле|!!!!,!йтребоват;иямобразова.гельной
А€!!1€[Б}|Фсти и г[одго'говки детей' 

^.',г|оот.о |1по!}еде|!!.{ем проме)(ут0!!нь!х а'гтест'аций и

Фсвоение[!рограммп'несопровож,1ается|1ро!}еде|!!,{емпроме)(ут0[!
и':'о гс; :;о Ё': а'|"1'ес'га 1 |и и 1]ос| | и'га1{ 1 | }4 ко ! }

4.4. -|.рс:бо|}а1{!.!я Фгос *,'-,,',,'''.гам освое!тгтя [1 рс;г1эаммь1 яв'|1я!о'гся орие1]1'1{рами для:

а) г:ос.гроег:ия образопзагельь:от] политики ,' 
"'_'''''"''_с1_ву!ош|'их 

уро|]|!ях € !';е'гом целеи

дош!!(оль!!ого образо ьа\\ия.'о*'*-*!,_,'-.' обра:зовательного простра1!от:за Российской

ФеАсрашии:
б) реше:пия з1цач:

' с}ормировалтия |1рограммь-1;

о &}]&г1{43а професойогга_ггьл+ой деятель[{ос'ги'

ф ;'":11:\";1;"#;#ж!щва]1ия детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;

г) информир',,'"й, роАителтей (закоптнь:х '';;;;;"""'гелей) -^'-и 
обществет:нооти

о.гносите,!ь!.|оцелейдо|школь}!огообразот;агтия.'.эб,,цихдля1}сегообразовагельного

ш:ж,::;;:-Ё;'.-#:::;]]":,.,''.,,,,', 
с;сгг;т;т:тту!| обр::'зо:тат-с'':г':го}1 

!!р()граммь!

,|0 !|! ко.'! !'! : ого с;(1раз0 !}а !! !'| я

5.1. -|ребования стан}1арта к результаташ1 освое1!!|я 1-1рограмшты-представлен|'}| 
в виде

целевь[х орие||тиров дошколь:*ого'образова|]ия' 
.'''р,,Ё представля;от собой со|]иш1ьно_

г1орматив!|ь|е |]озраст[1ь|е характер""''' **''""]"х достих<еп;р:й ребе:*ка |!а- этш1е

-}а ве р ! ш с н и я у Ро ! } н я до !1! к олъ н о г*:: -;"жн 
* '*[: 

-' 
#ж; " т.уъ:? :;ц::;?

::*:;:,, ":н;':"",,"'#}!;,,""]"), 

. 

''^**"' " """*""" """-::; ;"': ^н!н;[':
образования (гтеобязате',"'.{, уровня ,''']',]''!.' образопзаппия в Российской

Федерации' отсутс.гвие возмож,'"" вме11ег!ия ;#;;;; *'*'и_,'оо ответстве}|1{ости за

результат) *''"^''' "'.,^,'",й[' 'р-"о':::*;":':1':::']:;;:1'#::';^""т#;;

;1*ж: **;;н;;!ж#!!::нЁ: ; ;ж, в в | 1 л е |-1ел е в !'1 х 0р }'! е }| т и ро в



5.2. !-\е_ттевь|е ориентирь| до1школь!!ого образоваггия 0!!ределя!отся .1{езав}'|оимо 
от форм

реалр1зации |!рограммь|, а также от ее характера' особенглостсй развития детеи и

?!:";Ёъ}ж ъ#;{:#]'}}Ё#]; "",:^:р"1:твепной 
оце!{ке. в том числе в виде

пе'1агоги.пес:<ой: д['{аг!!ости|(и (могпиторинга)' 14 [|е явля1отся ос1!ова|{иеш1 для 
":

формального срав|'1еь 1ия с ре€шь||ь|ми дости)(е}{иями детей' Фни не явля}отся основои

об.ьективл,ой оценки соответствия уста|-!овлег!}{ь|м треботзагт иям образователь[1ои

деятель1[о оти и,.Ё',];;;;;'. о."''"" |1рограмм:]::'::у:-во),(дается проведением

проме){уточнь1х аттестаций и итоговой аттестации в0о!!итанников '

5.4. !-1астояш1ие'гребоват+ия явля[о'гся ориентира*'' ,','.-.-',и!!|иу 
уповнях

а) построеглия образо:зательп'пой политики на соо'г!}етс1'ву}о1цих уровнях с у'!етом целеи

]!о|!]1(о'! !,{!0го обра-,от]а! !ия' с>бт:гу:х д.ля все!-0 с:бра зот;:т'ге.[}1'ЁФ!_() пр()с'|'ра!!ст_т;а ['с;ссийской

Фслератти и:

б) рег:ге:тия зада(|:

. с|;ормирования |1рограммьт;

о !1118.]1143а профессионаттьной деятельности;

* 03&}4!|Фдействия с семьями;

в) изунения характеристик образования детеи в

соотве1'ству1ощих условий) до 8 лет;

г) ин(-лормирования родителей (закогтгпьпх

относительно г\елей до1школьного образовагтия'

возрасте от 2 месяцев (п_три нш1ичии

!1редставителей) и

обгг1их для |}сего

общественности
образовательного

;:'".;Ё1;:::;::ж::,:т:?Ё'!,','*'', }!е!1осрсдственнь|м ос|!оваг!ием при ре[шении

уп ра[в.'|е| | !!еск}1 х зада(!, в!(л|о!'!ая :

* 3'|1€€'!_!}[1и}0 !1е'\1}!-о|'и!!сс!{их к'!]1р0в;

: :[::1;;} :ж;:ж-ж".]';;'],';,"ме)ку1-о!!'|ого уровня разви'гия детей' |]'гом числе в

рамкахм01{иторинга1*''*"".,.вфорш:етестирова1!].{я,сисг|ользованием
метод0[]' оог1ованнь|х на наблтодении' п\и инь1х методов измерения

' :н1тн:ж:#;;}"-'па"]'ьного (госуларственного) зц|ау|ия посредством их

вкл}оче|]ия в показагели 1(ачества вь1пол!|е]{}1я зш1а|]ия'

5.6.кцелевь1мориентирамдошкольногообразова+ияотносятсяс.]'1еду1ош1иесоциш1ьно-
нормативг|ь|евозрастнь|ехарак.геристикивозмо)к}!ь|хдостиженийребенка:
5.6.1 . 1-\елевьте ориентирьг образова |\ия вмладе|(1{еском }1 раннем возрасте:

!ребенокиг!тересуетсяокру){а|ощим}!||ред1ме1.амииактив}{одействуетсними;
эш{оцио!|ш||:,|!Ф 3Ф3]]€11е!! в действия с !{гру!!{!(ар1 !| и другими |1редме'г{}}|!'{' с'гремится

1|рояв.']я1.|,тласт.о},т.:игзос.г|,вд!.остиже|{],!и|)езу]]|,-г:|].асвоихде{,!стт;и!.;|;
а }.|€[!Ф.}|1>:}уе1.с||е|!.}.:т|;г..:ескгте' 

,!!','ур,,с',|,',,.с,р,с',1|21}| !_|ь]е г1ре]1!{е1_!!}'те дейст_гзр|я' знает

1!аз}1а!!е!!ие бь:товп,:" "р",'Ёт'' 
(]то;лски' рас|]сски' кара1!](а!]'!а и ттр') и умеет

пользо!]а!.ься ими. ,3ладеет ттростейш:ими |^!1-|в!)!к1}ми самообслтуживания; с1]ремится

{1р0являтьсамостоя.гель!-!остьвбьттовомиигровомповеде1-1ии;
а 3.[&А€€т активп:ой речь!о, '.'*'"'','й 

в обш1е;т!{е; может обрашаться с вопросами и

ттросьбами,понимаетречьвзрооль1х;з}!аетнш.]ванияокру}1(а|ощихг1редметови
игрушек;игрушек;
с.греми.гся к общениго с0 г]зрослъ'*:^::-т]'ж*ж,"н:н):;;у1?#";
;:*ж;;]' 

-;;}";;:"""":;:;'"|''''[''',,,'* 
ребенок воспроизводит действия

1}зрослого; за их действиями и подра>кает им;

]
5.'ттодае'т_ за их деис,!5п^|у|у' '| ||у4\|2--'

прояв'1яе'г }{}'терес к сверстникам; на(
-.^1-|!9опп||-!о(',!]я|\711,|ск:1зкам,р..|ссп,1а1.ри}]€|Р!}4!окаРтинкц,,}'',','", ин'герес к с1-ихар1'^_:1::."'::...:'

"'р"",,|-{_', '-1в}{гаться 
!10,|1 музь!ку;

]1роиз!]еде1[ия культурь] !'{ ис!(усства;

э|\,1()!1}-'{о1!а-'!ь}!о о1'!{ли}(ае'гся 1!а различнь!е



. у ребенка разв1{та круп|(ая моторика, ог{ стремится осваивать различнь]е видь!

движе1-!ия (бег, лазагтье' пере1шагивание и ттр')'

!.6.2. 1_{елевь1е ориен'гирь] !-!а этапе завер1!]ения до!-|}ко.,1ьт;ого образова!]ия:

} ребенок овладевает основнь1ми культур1_1ь!ми способами деятельности' проявляет

14нициативу и самостоятельность в раз1{ь!х видах деятель1{ости - игре, обще\1у1у1,

лоз|]аватель|1о-исследовательской деятелт'!|ост}'|, ко1{струирова1!ии и Ар';

* €по€Фбен в|)|бира'[|, €€б€ род заг|ятий' у'т;:ст'г:г:ко|] г!о сов!у|ест}!ой деят:ельг:ос'ги;

. ребен0к с,бладае''' уста[{овкой полох<ите'т}''}|ого ()'гно1пения к миру' к раз!!}'!м видам

.груда, ,1руги|./| ][|о,|ям || са|!'о|,!у себе, об.'|ад.!ст |!у|}ством сстбс'гт;ег![!ого /'!остоинства;

| актив|.|о вза!1модейстпзует оо с!}ерс-]]1{и1(!![,1и !'1 {]:]росль1м}{. у({аствует в со1}местнь1х

играх. €гтособег: договар1!ваться' учи'г|,|!}:!1'!' интерес!'| и чу!]ст!}а других'

сопере)кивать неудачам и радоваться успехам других' адекватно проявляет свои

чувства, в том числе чувство верь| в себя. старается разре111а1!' (ФЁфлик'гь|;

" р-б"н'к обла/1ает разви'1'ь|м воображением' к0"горое реализуется в разнь-{х видах

деятельг!ости' и пре)кде всег() в игре;
* ребенок владеет разнь1ми формалли и видами игры, различает условну1о и реш1ьну1о

с|4туации, умеет подчинятьс'! разнь1м прави'!21м и социш1ьнь|м г|ормам;

. ребенок достаточно хоро1по владеет устной речь|о' может вь{ра}кать свои мь!сли и

)кела}|ия, мо)|(е'г использовать речь д']я вь!ражения своих мь|слей' чувств у1

)|{е'!а!.{ий. построе}_!ия ре!!ег-.!0!'о вь!сказь|в:[|!||я |} ситуации об:-:.т.ения, мо)|(ет вьщел'!ть

звуки в с.1!0вах. у ребе|{ка ск,ч:}дь!ва!отся !1ре/1пос}'1]!ки гр[}мо_г|'ос"!'и;

* у ребе1т!(:| раз}}и-га кру!]|!ая и г\4е]!кая м()'г()р|]1(?|;

о о'| подви)[(е!{. в|,[|!ослив. в'12ц1еет ос1{о!}!{!,|;!{}'| ]|]]и)[(ег{и'{[,! |',1. ь{())|(е'г !(о}!1_ро,1ировать

с|]ои дви)|(ения и управлять ими;
. ребенок способен к волев|)]м усилиям, мо)кс'г следовать социа.ц|)}|ь]м [-1ормам

г|оведе||ия и г!равилам в разньтх видах деятель}!ости' во взаимоот|1о!пениях со

|]зросль|ми и с!!ерст|[икамг'|. мо)кет соб.пто,1атт) !|равила безс:г:асного |!0ве}(ения и

.']1 и !{г1ой ги гие!|ь{;
. ребенок проявляет ,]}обозь|ательность' зада(:т вопрось| взросль{м и сверстникам'

и!{тереоуется причинно-следотвен!{ь{ми связями' пь1тается самостоятельно

придумь|вать объяснения яв]!ениям природь| и поступкам л1одей;

. скло[!е!{ !|абл|одать' экспериме{{тировать;
* обладае'г !.|ача_г1ь|!ь|ми з|!а]|иями о себе, о природ(]{ом и социа_'!ь1!ом м}'|ре' |} [(отором

о!{ )!{!'|ве1':

. '|}{ако]и с |!рс)изве,(с|{|'!ям|!

||редстав'|е}!иям и из облас1'и

и'г.п.,
* ребенок способе1{ к при1|ят}1|о собствен}|ь]х реш!ений, опираясь г{а свои з11а|1у1я п

уме!{ия в различ!|ь]х видах деятельности'
5.7 . |!е"ггевь:е орие}!тирь| программь1 вь]стуг!а]от основаниями преемственности

до|школь11ого и !!а!|а.,!ьного общего образовагпия. при соблюдег!ии требова]]ий к уоловиям

реа_]1|.|зации []рограммь{ настоящие целевь!е орие!!тирь] предпо]|ага1от формирование у

детей до1пкольного возраста пред!1ось|лок к учебной .|{еятельности 11а этапе завер!пения

ими до!лкольного образования.
!| . €истема м(|[|;{тор|{!!га дости)кс}!ия дс'г|'р!1! !|.'|а]!ируем!'!х рс]ул[''гат0[} освоеник)

0с|!()!}]!0г{ слб:;1собразс::;атсль::ой !|рограм]!|ь! /|о|!!к()'п!'!!ого 0бра'вс;ват:итг

6' 1. ||ри реализ:}т(!.!и }!рограмшт:,! т]роводи1'ся .-)!|с|{}(.! и|1д[|видуш1}'|!ого разви-1ия |']]^1;
-! а:сая о1-(е|{к:| {|роизв0ди1'ся !1едагогическиь'! |)абог!тиком в ра\'|ках пе/1|:|гогическои

д}4агнос'1.!4ки (оце||ки и||]|и\з\1дуа]1ьп!ого развр!т}'!я де'гс;1 /{.о|1]коль!|ог0 возрас'га' связанной с

оце||кой эфс}ектив;!ости педагогических дейс1'вий и ле)|(ащей в ос|!0ве }4{ А?'||Б||9йгшего

пла|-!ирован ия).

детст<с;}| 
'1}'1-ера.гурь1. 

обл::,'1;те'г ].|!е|!|е1|тарнь1ми

}!{ивой т1!!4[0!1}:!' ес1'ествоз}!Ё!|-!и'{. математики, истории



6.2. Резуль.:.а.]:ь! |1едагогической диагностики (мотгиторинга) могут !'1спо''1ьзоваться

и с кл 1оч ител ь!!о дл я ре1ше[_1ия следу !ош{их образовательЁ! ь1х зада!| :

, . иг!дивиду:ш\и'за\\ии образоватгия (в том ']исле поддержки ребе!{ка' г]остроения его

образователь}{ойтраекторииилипрс',(;есс},!о}!а.,1},|!ойкоррек:-1ииособен1!остейего

развития ):

. оптиш1иза|1'!}1 работь: с гру:т::с-':[": детег'!'

6.3. [ис.гер:а ]\,1о|{и'гор}{|!га /]0ст|-|)|(ения д1е'г1'ми г]]!а}!ируем!)!х ре:3у'!!'1'а1_0в освоения

|1рограммь! (/1а-']ее - с}.!стеш!а '',,"'!!!'га) 
до.'!)!{!{а обеспечива_гь ко['1!1]|ег<сгтт'т!| подход к

о|1е}'{ке и.гого|}},!х !| г[роме)куто!{г!ь1х резул|;гатс)1} 
()своег!ия [1рс-:граммьт' позволять

осуществлять оце!1ку ди11амики достижений детей и вкл1очать описа}1ие объекта' форм'

период}'|ч!'1ости и содерх(ания р!они'1'оринга'

6.4. в процессе мониторин.' ,'',.ду*отся физические' интеллек1'уа''1ьнь1е и лич!|остнь1е

качества ребенка путем наблтодЁний ; ребё:тком' беоед' экспертнь1х оценок'

кр итери аш ьь| о_ор и е! !тирован н ь!х методик нетесто во го ти па'

6.5. периоди[!|{ость мо}{итори}+га |-2 раза в год '

6.6.Фбязате.г:ь:пь;мтребованиемкпос.грое|!},!]осистемь|мо!|иторингаявляется
испо]!ьзоваг|иетолькотехметодов,приме||е|1иекоторь1х|]озволяе.гполучить
необхо]1имь;й об':,ем иьгс}ормаггии !] оптима']ть|{!)!е ср()ки'

\/!|. !}тгсссг:::с г:зр:с):гс::г;Ёс }'| /|()!!ол|гсг:::!! !} (}с!!о|}!!у|() с;бг:псо(;р::'}()!}а'['ельнук)

г!р0грар|му
т. т . в [1рограмму могут в}|оси1]ься Р!змене}!ия и до[]ол|1е!!ия'

1'2. 14змегпеллгая в||осятся в ос}|0в}{ь1е г{оло)ке1]|4я' если: изме1!яется |]ид или тип

учре)кде|]ия (гпагтример, образователь!'10е учре}|{де!!ие Аля детей до1'|1кольного и млад1пего

1ш ко]! ь! { о го возраста преобразуется |] ,'.*',,|{'е об разователь!!ое уч реждегп и е)'

7.3' }4змег\ег|ия вг|осятся в содер)кание образова!!ия если:

а }н!€)к]|е}|ие вкл1очает , ",'й работу какуго-либо нову}о программу'

.гехнологи}о'предваритель|1опроведяихглубокийа]{а.,1изиг!риняв11а

|1едагогическомсове1.еко,!лективноере!-ше}[иеобиспользоваь|ииихв
педагоги!!еском процессе. в качестве примера мож|{о г1ривести ре[шение о

приме|'|е!!ир! в воспи"гательпто_образогзат_ельг:с)й работе !{о|}ь!х методических

г:с-':соб:"т йвдопс)л!|ет!ие*'''"'','уемо}]:;9'тре:кдентти1{ом!1'|екс1{ойтг:рограмме
1]ост1},{1.а}!}'|я,образова:\\\4яир[.!з[}1,{тиядте.ге}!1|()!1]!(оль|{ого|}оз|)ас.га;

*},|зме}!яетс']возрас.г||аякатегория!]ос,т!},|та!!!!}|ков}.тре;т<дег;ия(:татт:ример,в

учре}кде}!ии орга!'изова}1ь| груглпьт детей р'}!{!|его возраста' группь1 д(ля детей от

год1а д0 2_х лет:, разг!овозрастнь1е гру|1г1ь|) {(о'горь|е требу:о'г своего программно_

м етоди ческого обеспенегл ия) ;

. Б !нре;т<дегтии организу|о'1ся вариатив|{ь!е формьл доп]кольного образования'

|-|апример группь| кратковрем.""'.' пребьтвания детей' цег|'грь| игровой подцержки

развитияребеглка,це!{трь|семейного1}оспитанияиАР',так}(е.гребутошие
обл:овления,дополне1|ияг1рограмм!!о-методическогообеспе.легтия;

* |]оявля|отся новь]е видьт *''й,,'"ль!+ь!х образовательнь|х услуг в соответствии

с социш1ь1!!)1м заказом роАителей' Реализатттия 
'\ополнител|'1_[|)!х 

образовтгельнь|х

ус'!уг так7(е -гребует грар|от||ого подбора |1р()г|)амм' мето,\и|!еских пособий'

7.4.\4а,герт,,та.л!ьтраз11ел?]с!,{с.гем')!с-.'бра;оп;:.:.ге.гтьтл<;йработьгр1с1тя|с).гся.допо,1ня}отся
е'{егод1!о, € }.тетом реализаци" '',',,]* 

зада{| 9.тре'':<,1еттия' в[]еде!!14я ||Ф0!'1{ |1рограмм и

.гех!|олог||й, оргаттизаци1| нов|){х видов дополг!}]'ге.1]Б!}1'|[ услуг' ре:]л|'!зации г]ариативньтх

с|;орм и различ!|ьтх моделей дошко'!ьного 0бразова|{['|я'

7.5.14змег:егтия и допо]11-!ег[ия) в!'!ооимь1е в !1рограп|му' оформля!отся в виде листа _

к!!ополгтегг ия к [1 рограмме)
7.6. Бсе изм1е|1е|!ия }{ допол1!е1+ия' в1|оо1'!м!'|е в

11едагогичес|(ом совете и вс'гуп€|!о'г в силу г|осле

!нре;кления

|1рограмму, обсухсда!отся на

из\ания приказа руководителя


