
Аннотация  

к примерной общеобразовательной программе «От рождения до 

школы» в новой редакции 2014 года, соответствующей ФГОС ДО 
 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для 

использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных 

образовательных программ (ООП ДО).  

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание 

программного документа, помогающего педагогам организовать образовательно-

воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего написать 

на базе Примерной программы свою ООП.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей,  

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от 



друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. Главный критерий отбора программного 

материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, 

так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом 

этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует 

отнести то, что она охватывает все возрастные периоды физического и психического 

развития детей: ранний возраст — от рождения до 2 лет (первая и вторая группы раннего 

возраста); младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие 

группы), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший 

дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 

рождения до 2 лет, разделы для первой и второй групп раннего возраста структурно 

отличаются от разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью 

разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. 

Поэтому весь программный материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел. В 

ФГОС материал по раннему возрасту дается с двух месяцев, а в Программе начиная с 

рождения ребенка. Это обусловлено важностью этого возрастного периода для развития 

ребенка.  

Также, в программе имеется отдельный раздел, посвященный инклюзивному 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Преимуществом Программы можно считать и наличие отдельного раздела по 

развитию игровой деятельности. В действующем ФГОС ДО, в отличие от ФГТ, игровая 

деятельность не включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, 

что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать 

во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая 

исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, авторы 

дополнили Программу отдельной главой, посвященной игре. В этой главе раскрывается 

содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для 

каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты 

игровой деятельности в поступательном развитии. 

 Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 

формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для 

занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». 

Удобство в использовании программы состоит и в наличии приложений с 

подробными перечнями. В современном издании Программы все примерные перечни 

вынесены в Приложение. Это существенно сокращает содержательную часть Программы 

и облегчает ее восприятие. Кроме того, такое построение Программы позволяет видеть, 

как содержание примерных перечней изменяется в зависимости от возраста детей. 

Например, теперь легко увидеть и проанализировать, что рекомендуется для чтения детям 

в каждой из возрастных групп.  

Очевидным достоинством Программы является и то, что она обеспечена полным 

учебно-методическим комплектом, включающим методические пособия по всем линиям и 

направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные 



пособия и рабочие тетради, а также пособия по работе психолога в ДОО, по 

инклюзивному образованию и работе семейного детского сада. Вместе с тем, учебно-

методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 

отечественном и мировом дошкольном образовании. В ближайшие планы авторского 

коллектива Программы входит создание вариативных методических пособий по 

различным направлениям развития ребенка. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять 

его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

Что касается системы оценки результатов освоения  программы, то в 

соответствии с ФГОС ДО, 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. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС 

ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

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

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.  

Однако, педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки результатов освоения 

Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном 

смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках 



объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто 

недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить 

полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии 

каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко 

используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере 

отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 

особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его 

результатах, весьма условны. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае 

тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а 

потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае 

аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Таким образом, реализация программы «От рождения до школы» предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной кор-рекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 



действия. Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 

готовятся к печати в издательстве «Мозаика-Синтез». 

Основная образовательная программа дошкольной организации разрабатывается и 

утверждается Организацией самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с 

учетом примерных программ, в данном случае с учетом примерной программы «От 

рождения до школы». ООП ДО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, при этом структурные подразделения в одной Организации (далее — 

Группы) могут реализовывать разные программы. При разработке ООП 

ДОобразовательная организация определяет продолжительность пребывания детей в 

Организации, режим работы Организации в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, предельную наполняемость Групп. Организация может 

разрабатывать и реализовывать в Группах различные программы с разной 

продолжительностью пребывания детей в течение суток (в течение всего времени 

пребывания детей в Организации; в рамках Групп кратковременного пребывания детей, 

Групп полного и продленного дня, Групп круглосуточного пребывания, Групп детей 

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

т.д.). 

ООП ДОв соответствии с требованиями ФГОС ДО должна состоять из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, при 

этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.  

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно парциальные программы, направленные на развитие детей 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее — Парциальные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

При этом, если ООП ДО составляется на базе существующих примерной и 

парциальных программ, то нет необходимости переписывать эти программы, достаточно 

сослаться на них. Это четко указано в пункте 2.12 ФГОС ДО: «В случае если обязательная 

часть Программы соответствует примерной программе, она оформляется в виде ссылки на 

соответствующую примерную программу. Обязательная часть должна быть представлена 

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

одной из примерных программ. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, 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». 

В Примерной программе «От рождения до школы» реализован подход, 

позволяющий просто и конструктивно вводить часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. В частности, в Примерной программе «От рождения до 

школы» вся содержательная часть представлена по тематическим блокам, 

сгруппированным по образовательным областям. Дошкольная организация может 

заменить один или несколько тематических блоков на свои парциальные программы. 

Например, при желании дошкольной организации усилить математическое развитие 

детей, можно заменить в программе блок «Формирование элементарных математических 

представлений» на авторскую программу В. В. Новиковой «Математика в детском саду» 

или какую-либо другую парциальную программу по формированию элементарных 

математических представлений при условии, что парциальная программа не противоречит 

основным целям и задачам Программы «От рождения до школы».  



Структура основной образовательной программы ООП ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО должна включать три основных раздела (целевой, 

содержательный, организационный) и дополнительный раздел.  Каждый из основных 

разделов должен включать обязательную часть (это программа «От рождения до школы») 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой отражаются 

специфика Организации и приоритетные направления работы. Кроме того, ООП ДО 

может быть снабжена введением, в котором представлены основные понятия, условные 

обозначения, сокращения и пр.. 

Итак, в соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО должна включать следующие 

структурные элементы: 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

2. Организационный раздел. 

3. Содержательный раздел. 

3.1. Содержание образования по пяти образовательным областям. 

3.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 

3.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

4. Краткая презентация ООП ДО (дополнительный раздел). 

Каждый из трех основных разделов ООП ДО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга 

и прописываются как целостный документ, представляющий образовательную 

деятельность дошкольной образовательной организации. Организационный раздел 

готовится коллективом дошкольной образовательной организации с опорой на материалы 

Примерной программы, нормативно-правовые документы, методические письма и 

рекомендации. Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 

реализуется ООП ДО. В этом разделе должны быть представлены: 

• распорядок и/или режим дня; 

• традиционные для данной дошкольной образовательной организации события, 

праздники, мероприятия; 

• особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 

• требования к материально-техническим условиям реализации ООП  (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания).  

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата 

в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.). Важно, 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что 

его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации к детскому саду. 

При написании данного раздела ООП ДО может быть взят за основу аналогичный 

раздел Примерной программы «От рождения до школы» и при необходимости дополнен 

или скорректирован в соответствии с приоритетами ООП ДОпри формировании 

госзадания (муниципального задания) Организации. Содержательный раздел включает 

формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. Эта часть ООП ДО 

соответствует разделу «Психолого-педагогические условия реализации программы» 

Примерной программы «От рождения до школы» и дополняется, при необходимости, 

вариативной частью.  

В соответствии с ФГОС, в этой части должны быть представлены: 

• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 



• способы и направления поддержки детской инициативы; 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

• иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов. 

Содержание психолого-педагогической работы должно быть изложено по пяти 

образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Данный раздел ООП ДО выстраивается на основе Примерной программы «От 

рождения до школы» (обязательная часть) и дополняется материалами, направленными на 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны 

быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно парциальные 

программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках, а также методики и формы 

организации образовательной работы. В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО 

должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива;  

• сложившиеся традиции Организации или Группы. 

Благодаря тому, что в Примерной программе «От рождения до школы» вся 

содержательная часть изложена по тематическим блокам, дошкольная организация может 

легко ввести свою вариативную часть, заменив один или несколько тематических блоков 

на свои парциальные программы. 

Краткая презентации ООП ДО является дополнительным разделом ООП. Краткая 

презентация должна быть ориентирована на родителей детей и доступна для 

ознакомления (размещена на сайте ДОО). 

В соответствии с ФГОС ДО, в краткой презентации ООП ДО должны быть 

указаны: 

• возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО, в том числе 

категории детей с ОВЗ, если ООП ДО предусматривает особенности ее реализации для 

этой категории детей; 

• используемые примерные программы; 

• характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Согласно Программе, воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 



оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образо-вательным областям. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 

2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. В Программе дано комплексно-тематическое планирование 

для каждой возрастной группы  (Приложение 1), которое следует рассматривать как 

примерное.  

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных 

требований к оснащению развивающей предметно-про-странственной среды (как, 

например, в программе Монтессори), помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При 

недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

программе.  

Главным образом, развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы 

следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения до 

школы» включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. 



Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна быть 

укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в дошкольной 

образовательной организации, а также определение необходимых финансовых затрат для 

выполнения требований к кадровым условиям, в каждом субъекте Российской Федерации 

устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Каждая дошкольная образовательная организация вправе самостоятельно формировать 

свое штатное расписание. Для осуществления управления образовательной деятельностью 

организации, методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни 

и здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной 

организации и (или) заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги. Реализация Программы должна обеспечиваться 

педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., No 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 

18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., N 1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный N 30384). Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). Уровень квалификации руководящих 

и педагогических работников ДОО, реализующей Программу, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственного или 

муниципального образовательного учреждения — также квалификационной категории. В 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя 

руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей 

педагогических работников и квалификационные требования к ним.  

Требования к квалификации 

управленческих и педагогических кадров 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента 



и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы.  

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы.  

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 

2 лет.  

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения либо высшее профессиональное образование или среднее и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы.  

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта, либо высшее или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к 

стажу работы.  

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для 

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

особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления 

научно-исследовательской, экспериментальной деятельности могут привлекаться научные 

работники.  

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Аттестация педагогов ДОО проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.         Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся, а в отношении педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется 



аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 
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