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министЕрство оБрАзовАния и нАуки российской оцвглции

дЕпАртАмЕнт оБ]цЕго оБрАзовА}l ия

письмо
от 28 февраля2Оt4 г. N 08-249

КОММЕНТАРИИ К ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Во ,исполнение пункта 1.3 раздела t Плана дейсгвиЙ по с.,6еспечению введения Федерального
государственного образоват,ельного стандарта дошкольного образования Минисгерства образования и науки
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИи (рвержденного Первым заместителем Минl:стра образоr."", ,'r.у*, Jоссийской
ФедерациИ Н.В, ТретьЯк 31 декабря 2013 г.) flепартамент госудаii;твенноЙ политики в сфере общего
образования Минобрнауки России направляет комментарии по отдельным вопросам введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного обравования, угверл(денного приказом

Чi1l9О".uКИ РОСсии от ].7 октября 2013 г. N 1155 (jарегисгрирован l, минюсге россии 14 ноября 2013 г. N
303s4).

Насгоящие комментаРии бьtлИ разработаНы ФГАУ "ФедеральВыЁt инстt4туг развития образования'' на
основе вопросов, возникаюЩих у руковОдителеЙ и специалИстов органОв государсгвенноЙ власти ryбъектов
российской Федерации, осуществляющих государственное управленriв*,в сфере образования, руководителей
образовательных органи3аций, реализующих образовательные программы дошкольного образования и
практических работников дошкольного образования. ..,;;
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Приложение

КОММЕНТАРИИ
К Ф ЕДЕ РАЛ ЬН О М У ГОСУДАРСТВ Е НН ОМУ О БРАЗО ВАТЕЛ Ь НО МУ СТАНДАРТУ

доl l lкольного оБрАзовАнияt,

Комментарии к разделу l пункта 1.3 подпункта 2

данноМ пункте ФедеральногО государственного образозательного стандарта дошкольного
образованИя (далее - ФгоС flO, Стандарт) содерЖится указаНие на разные возрастные возможности детей при
разработке и реализаЦии образоВательноЙ программЫ (далее - ПрограмМа) в органИзации, о.ущ..rrпrющей
образовательную деятельность (далее - Организация). На практике чаще всего (в уоtовиях организации
одновозраСтных групп) Программа формируется мядетей разного возраста, с разбивкой на этапы освоения:
начальный = для детей раннего (младенческого) возраста, завершаюl:lий - старшего дошкольного возраста.
Разнообразие возрастных возможностей детей требует создания разных условий, что учитывается
требованиями Стандарта. В то же время, данная норма фиксирует приоритет индивидуальных возможностей
и интересов ребенка перед содержанием Программы на том или ин(}м этапе ее освоения в группе детей,
например, при появлении ребенКа в группе детскогО сада В середине;{кснце освоения Программы группой. В
этом случае педагоги должны орцентироваться на интересы, возмо}|..1,1ости и склонносги ребенка, а не на
содержание текущеrо этапа П рограммы.

{; i.

, ,{,- .Комментарии к разделу ll пункта 2.2
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Фгос до и с учетом пфмерныхj;:""ът.lilffirffi:

программ дошкольного образования. При реализаци}4 нескольких образователt

образованИя каждаЯ из ниХ должна быть рверждена Организацией и ссответствовать требованиям пункта 9

статьи 2 Федерального закона "об образовании в Рсссийсrtой Федер3ции" от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3

(далее - Закон). При этом, если образовательная программа дrlя отде.пьной rруппы ДОО разрабатывается С

йaпопraоa"нием примерной основной образовательной программы,'lобязательная часть образовательной

программьi rруппы в соответствии с пунктом 2.12 фгос .що можеi',,быть оформлена в виде ссылки на

.;;r;;;;;"цr" примерную основную образовательную програtпfi}у. Часгь программы, формируемая

участниками ооразовательных отношений, в соответствии с пункгф,,',' 2.12 Фгос flO также может быть

ьборrпa"' в виде ссылки на соответсгвующую методическую литеуаryру, представляющую парциальные

npoip.rro t иf или методические разработки, используемьiе группой прt,t реализации этой частИ программы.

Если образовательная программа группы разрабатывается исулiочительнО на основаНии требованиЙ

ФгоС flO беЗ учета приМерноЙ (примерных) проl,раМм{ тО обязарльная часть и часть формируемая

учасгниками образовательногQ процесса, разрабатывацтся в соответýтаии с требованиями пункта 2-11 Фгос

ДО. i,i.

Комментарии к разделу 1,1 пункта 2.5 :, ,:1.1::i

Р,аннаЯ норма предполагает, чтО при разработке образОвательной,программы (программ) конкретной

организации моryr использоваться примерные основные образозательные. программы дошкольноrо

образования, входящие в реестр примерных основных образовательньlх программ (статья 12 3акона).

Организация (rруппа) может разрабатывать программы самостоятелЬ'.|э, не опираясь на какую (какие)-либо

примерные программы. Употребленный в данном пункте, а также в 3аконе термин "с учетом" означает право

и предоставленнуЮ ОрганизацИи.возможность ознакОмит:сЯ с сущесЕвуюlцими примерньlми проrраммами,

оценить их пригодность для своей образовательной деятельноfiи и Fг}уlнять решение об использованпи или

""".попоrоr."""'дr""ых 
примерных програмМ ПРИ'Раi;Ообстке програr.lмы (программ) flOO.

' Выбор режима работы дошкольной группы осу.ществляется Организацией самостоятельно (с учетом

объема решаемых задач, мнений участников образовательных отношений). Таким образом обеспечивается

соответствие организационных особенностей реализацllи Программьl ее содержанию. Дlя обеспечения

бюджетного финансирования всего времени работы педагогическогq и,учебно-вспомогательного персонала в

'pynna 
продбп*rrельность реализации Программы в суfки должна.соответствовать выбранному режиму

работЫ Фуппы, что должнО быть отраЖено В Программе; При фунrП4ионировании в Органи3ации групп с

несколькими различными режймами пребывания дiетей Программа должна учитывать во3можность ее

реализации , .ооrr"r-вующих группах, либо мя j; каждого F,Ёжима должны бЫТЬ РаЗРабОТаНЫ :

соответствУющие программы (при этом различия Этих програмIуt: могуг быть незначительны). Право

реализациИ несколькиХ основных общеобраЗовательньtК|программ закреплено сгатьеЙ 12 3акона. Программа

может соответствовать любому режиму работы группЩ"не прёвышарщему 14 часов в сутки. В случае, если

режим работы группьl превышает 14 часов в срки,,:ltпрФграмма реахизуется не более 14 часов от всеrо

времени треOывания детеи.' 
Реалйзаци, программы не подразумевает огран,ичений на. ока3ание дополнительньlх платных

образовательных услуг воспитанникам. Получение воспитанниками та:(их услуг должно регламентироваться

договорами 1в соответствии с рвержденной примерной формой договора об образовании по

обрa.оr.r.льным программам дошкольною образования, Приказ Минобрнауки России от 13 января 2014 г. N

8 iнаправлен в Минюсг России на государсrвенную регисrрацию). в.G/Iучае если Программа реали3уется в

течение всего времени пребывания детей в Организации,(продолжительность работы группы соответсгвует

продолжительности реализации Программы) получение воспитанни.rом дополнительной платной услуги

*о*"' осущесгвлrrо., одповременно с реализацией Программы в группе при условии фактического

отсугствия воспитанника в группе. Поскольку дошкольное образование.не является обязательньlм, родители

(законнь,е предсгавиТели) ,воспИтанника используюТ- свOе право на1,,выбор формы получения ребенком

образования и Организации, осуществляющей образrrвательную дея,it tb,}locтb. При этом, в сJIучае если хотя

бы один ребенок фактически остается в группе, реализация Программы в ней не прекращается, прерь]ваетсЯ

лишЬ ,полученце образованИя воспитанником, получающиМ ,лополнительную 
_ усr,уry. Поскольку

дополнительное образование детей также является BaжHbir,/l элемен'го:ч развития детей, и ограничение их в

arо попуraнии неконстиryционно, Организация не,можёт Повлиятir на решение родителей о порядке

посещения ребенком дошкольной группы. Независимо от количест8а детей в группе ддя обеспечения

реализациИ ПрограммЫ требуетсЯ создатЬ в том численеобходимые кадровые условия. При этом финансовое

ý
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,обеспеgеНне кадровЫх условий определяеТся в зависИмостИ от нЬрматИвного количества детей uipynne.
сlедовательно,, временное отсуrствие ребенка в группе ло пl)ичине получения дополнительной
образовательной Jслуги не может рассматриваться В качестве оaрования для пересмотра нормативов
финан,сирОванияj Также, фактическОе финансиРование реализации Программы чере3обеспечение создЬния
требуемыХ условиЙ означаег, что времеНное отсугсТвие ребенКа в групНе,'не влияюlцее на изменение условий
реализациИ ПрограммЫ, не должНо рассматРиватьсЯ как нецелевое исj'lользование бюджетных средств. В то
же время, вопрос параллельного освоения Программы и дополнительdых общеобразовательньlх программ в
одной Организации должен реryлироваться локальными норматиr"ыr" правовыми актами такой
Организации.

Комментарии к разДелУ ll пУнкта 2.7 (первый абзац} "

указанная норма означает' что содержание,образовательной п:,,)граммы (программ) floo не должно
быть заранее расписанО по конкреТным образОвательныМ областям, п(ЕколькУ оноопредеr""ra, конкретной
сиryацией в "группе, а именно: индивидуальнымиi. смонностями .фlтей, их интересами, особенностями
развития. Педагоги, рабоlающие пО программам, ориентироВаннýtrй на ребенка, обычно формируютсодержаниa n1 ходу образовательной деятельности, решая зада:*i развития детей , ,ru"a"roarn'o,
сложившеЙся образоВательноЙ сиryации, опираясЬ На интереСы отдедьного ребенка или группы детей. Это
о3начает' что конкретное содержание образовательной программhl| вьlполняет роль средства развития,подбирается по. мере постановки и решения развивающих задач и нс,всегда может быть задано заранее.
кроме того, на практике конкретное содержание образовательной.,д"rrь)iо"осги обычно обеспечивает
развитие детей одновременно В разных областях ,- например, в.обласги социально-коммуникативного,
познавательного и речевого развития, или социально-коммуникативного, художественно эстетического и
физическоl.о развития и т.д. Таким образом, определенная образовательная технология или содержательное
наполнение образовательной деятельности часто связано с работ1:,._i педагога одновременно в разньlх
образовательныхобластях. r 1 :

, В то же время, сущеlтвуют примерные программы, которые 1эдробно расписывают определенное
образовательное содержание. Если Организация принимает за основу,.своей Программы такую'примерную
программу, следует С,ЩВЛ?ТЬ:ССылку именно на эry Программу. ,] lti 1 .

К9мпзентарии к разделу ll пункта 2.9 (второй абзац)
flаннаЯ статьЯ ФгоС: )1О подчеркивает взаимодополняющий.:характер детского развития в пяти

образовательных обласгях,

Комментарии к разделу ll пункта 2.10
соотношение частей образовательной программы носит рекомендательный характер и призвано

примернО оценитЬ пропорциЮ междУ обязательНой частьЮ програмtиf,{и частью, формируемой участниками
образовательныХ отношениЙ. НадО иметЬ в виду, что необяЗательный ,.р.й уЬЬr*, доr*опr"оrо
ооразования не по3воляеТ устанавливатЬ жесткое соотношенИе .;часгеЙ программы floo. Стандарт
ориентирован на поддержкУобразовательной деятельности floo как лрограммы позитивной социал изации и
индивидуализации детей дошкольного возраста, предполагающей организацию образовательной
деятельности ,в зависимостl,' от индивидуальных особенностей каждого ребенка, что затрудняет строгое
определение объема обязательной части программы в flOO.

к разному
среда" п



Комментарии к разделу lll пункта З.2.2 и к 3.4.4 } _ r
в соответсгвии с чёстtlю 3 сгатьи 79 Закона под специальными усл9виями мя получения обра3ОВаНИЯ

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаlii-ся условия обучения, воспитания и

развития таких обучающихся, включаюlцие в себя использование спец}rальных образовательных проrРаММ И

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалОВ,

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставленИе

услуг ассистента (помощника), оказываюlцего обучающимся необходимую техническую помощь, проведенИе

групповыN и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение досryпа в здания Организаций и дрУгие

условия, без которых невqзможно или затруднено освоение Программ обучающимися с ограниченнымИ
возможносгями здоровья.

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 1Вl-Ф3 "О социальноЙ защите инвалидоВ

в российской Федерации" (дlалее - ФедеральныЙ закон N 181-ФЗ) специальные условия должны бьпь внесены

в индивидуальную программу реабилитации инвалида (далее - 1,1ПР). ИПР является обязательноЙ для
исполнения всеми без иGключения органами и организациями. Порядок разработки индивидуальнОЙ

программы реабилитации инвалида угвержден прика3ом Минисге;,i:тва здравоохранения и социальнОГО

развития РоссиЙской Федерации от 4 авryсга 200В г. N 379н. .;,r,

Объем и содержание, услуг ассистента {помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь, определяются Индивидуальной программой реабилитации инвалида (перечень

реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление способttосгеЙ инвалида к бытовоЙ,

общесгвенной, профессиональной деятельности в соответствии со сгрукryроЙ его потребносгеЙ, кругом

интересов,и уровнем притязаний (Посгановление Министерства труда и социального развития РоссиЙскоЙ

Федерации от 14декабря 1996 г. N 14),

Комментарии к разделу lll пункта 3.2.3
]оценка индивидуального развития детей предqгавлена в Стандавте в двух формах диагностики -

педагогической и психолоtической. Под ледагогическоЙ диагностикоЙ понимается такая оценка развиТИЯ

детей, которая необходима педагоry, непосредственно работающеtцдr с детьми, мя получения "обратноЙ

связи" в процессе взаимодейсrвия с ребенком иt\ч ё,грr7ппоЙ детеЙ. При этом согласно данноЙ статЬе

стандарта такая оценка индивидуального развития детеЙ, пр9жде: всего, является профессиональнЬ]м

инсгрументом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получеНия им инфрмацИИ
об уровне акryального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации Программы.

в статье предусмотренызадачи, мя решения i{оторых могуг использоваться результаты педагогическО,Й

диагностики: :

1. индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, построение егО

образовательнойтраектории или коррекцию его развития в рамках профессиональноЙ компетенции педагОГа;

2. оптимизация работы с rруппой детей. , ],:

педагог имееi право по собсгвенному выбору ,или на основе_консультациЙ со специалистами

использовать имеющиеся различные рекомендации по.проведению такой оценiи в рамках педагогической

диагностики в группе Организации или проводить ее самостоятельно. fiанные, полученные в результате такой

оценки' также являются профессиональными материалами самого педагога и не помежат проверке в

процессе'понтроля и надзора. Та пли иная степень обязательноfiи проведения педагогом педагогической

диагностики определяется flрограммой..При этом проведение педагогическоЙ диагностики не может бЫТЬ

вменено в обязанность педагоry, если', не созданы усло8ия для ее проведения, включая обеСПеЧеНИе

специального обучения. Контроль за эффективностьlо деятельности педагога, которая, в том числе, мОЖеТ

включать педагогическую оценку, может проводиться в Ilроцlсе независимой оценки качества образования В

Организации {подпункт 4 пункта 1.7, ФГОС flO; статья 95 3акона).

, психологическую диагностику индивидуального развития ребенка проводят по мере необходимосги

квалифицированные специалисты - психологи иfили педагоги-психологи. Ее результаты используютСя ДДЯ

квалифицированной коррекции развития детеЙ иJли мя,решения задач психологического сопровожденИЯ

разsития ребенка (группы дётей).
flдя учасгия ребенка в психологическоЙ диагносtике в обязатеt5ном порядке требуется согласие егО

родит'елей (законных представителей). Если Организация является экспериментальноЙ площадкОЙ

(учасгником) относительно,дrлительной исследовательскоЙ программьl, этот факт должен быть отраЯен В

доrоrорa между Организацllей и родителями (законными представителями) ребенка с целью получения их

и нформи рованного согласиq на постоя нное исследование развития ребенка.
4



8 соответСгвии С Положением о психолого-медико-педаrо.ичеtкой комиссии, уrвержденным npt*aao;ц
МинобрнаУки РоссиИ от 20 сентябрЯ 2О13 г. N 1082, ребенкУ с ограниченными возможностяrп ,дорЪ"i,
необходиМо пройтИ обследоваНие на засеДании психОлого-медико-п"д.rоr"qеской комиссии й;;;" - пмпк)
и получить рекомендации,

в,соответствии с пунктом 10 вышеуказанного Положения основными направлениями деятельности
КОМИGСИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного вьlявления
особенносгей в физическом и (или) психическом рarr"r"" и (илu|отклонений в поведении детей;б) ПОДГОТОВКа ПО РеЗУЛЬТатам обследования рекомендаций по оказанию детям пa"*опоrо-rедико-
ПеДаГОГИЧеСКОй ПОМОщи и Qрганизации их обучения 

" 
,o.n"r.r";, по;;ч;рr{д";;;,;;;;;;;;;;;;."енение

ранее данных комиссией рекомендаций;

образовательных организаций, организаций, осlrществляюlцих социальное обслуживание, медицинских
органи3ацИй, другиХ организацИй по вопрОсам воспиТания, обучения и коррекции нарушений развития детейt
с ограничеНными во3МожнсстямИ здоровьЯ и,{или| ДевИантным (общеgгвенно опасным) поведением; ,:

г) оказание федеральным учреждениям медИко-социальной экспертизы содействия в разработкеиндивидуальной программы реаби литацииребенка.иъвалида; :

д) осущестВление учета данНых о детях с ограниченными возмоя{llостями здоровья п (илп|девиантньlм
(обществеНно опасныМ) поведением, проживающих на территории деятельносц,| комиссии;

е) участие в организации информационно-просветительской, работы . ,.a"rЬ""", в обласги
предупреждения и коррекции недостатков в физическом и {или) психическом развитии и (илп|отклонений в
поведении детей.

в соответсгвии с пунктом 23 Положения заключение комиссии действительно мя представления в
yка3aнныeopганЬlиopГаHизациИвтeчениeкалeндаpнoгoгoдасдатЬl.,onoдn".u""".

педагогическая оценка индивидуального развития ребенка'"aпрarrё"ч, прежде всего, на определение
НаЛИЧИЯ'УСЛОВИЙ ДЛЯ РаЗВИТИЯ РебеНКа В СООтВетствиИ]с его rоaрu*rо,rta оaЬбar*остями, возможностями и
индивидуальными склонностями. В отличие от заключения психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - пмпк)' она не призв.ана выявлятЬ особенносrи в физическом.И (или) психИческом развитии п (пли)
отклонений s поведении детей. .:-_,

\'
Комментарии к разделу lll пунrпа 3.2.4
ПредельнаЯ наполняеМо'сrь Группы (включаюЩей, в том числе, детей с ограниченными возмо}кностями

здоровья, определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. :

В соответсГвии с постановлениеМ ГлавногО государственногО санитарного врача Российской Федерации
.]_1!Yi" 1013 Г. N 26 "Об Уг8ерждении СанПиН z.Ц.i.ЗЬ+g-rЗ "Санитарrо.rп"д"rоолоrические требования к
устррЙсгву, содержаниЮ и организаЦии режима работЫ дошкольных образовательных организаций'':

1.11. РекоМендуемое количествО детеЙ в группаХ *j"пчr.прУюrДеЙ направленНости для детеЙ до З лет и
старше 3 лет соответственно не должно превышать:

- д/пя детеЙ с тяжелыми нарушениями речи - б и 10 детей;
- tl детеЙ с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте сrарше з лет - 12 детеЙ;

" - ддя глухих детеи - б детей ддtя обеих возрастных-фупп; ]

- ддя слабослышащих детей - б и 8 детей; .,

- дrflя слепых детей - б детей дп, ой"-rо.рa.r"о,* групп;
- ддlя слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косогпазием - б и 10 детвй;
- ддя детеЙ с наруцениями опорно-двигательного аппарата - б и 8 детей;
- ддrя детей с задержкой психиуеского развити я - б и10 детей;
- для детей с умственной отсталосгью легкой степени - б и 10 детей;
- дtl детеЙ с умственнОй отсталосГью умеренНой, тяжелоЙ в возрасте сrарше з лет - 8 детей;
- мя детеи с аугизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей;
- ддrя детеЙ со с.flожныМ дефектоМ (имеющиХ сочетание'i илИ более недостатков в физическом п {пли|психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп;

10 и 15 детей. flопускается
образовательных организациях
режима дня, соответсгвующего





'пед9го;Ё,::1ЦИ1 
.и _учебно-вспомогательных работников рверх<дей постановлением Правительсгй от 8

а.9ryсге 2Qпз г, N 678 "Об рверЖдениИ номенклаryры должнОстей педагОгическиХ работников организаций,
осуществлЯющих обраЗоrrr"rо"уБ деятельноСть, должнОстей руководителеЙ образовательных организаций'',а также приказоМ МинздравСоцразвитиЯ РоссиИ от 26 авryста 2ОlО г. N 761Н ''Об р,верждении Единого
квалификационного справочника должносгей руководителей' специалисто в и *йщ;;; ;й;;
_!1лиФикационные 

характериСтики долЖносrеЙ работникоВ образовани"". т.*", образом, финансоваяответственность за сопровождение реализации Программы указанными категориями персонала возлагается
на органЫ властИ субъектоВ РоссийскоЙ ФедерациИ, осуществЛяющие ynp.rna""" , aq"р" оОрrrоrr""r, 

" 
,a

мо-тет быть.переложена на уровень муниципалитетов или родителей. то есть средсгва на оплаry труда
указанных категорий персонала должны быть заложены В р"r"о"aпr"ые нормативы затрат. Финансовое
обеспеченИе приЁлечения К реализациИ ПрограммЫ научныХ работникоВ остается ,a уa"оrрчние субъекга
Российской Федерации

В соответсгвии с пунктом 4 части 2 и частью 3
является компетенцией Организации. В то же время
задачи обеспечения требований Стандарта.

статьи 28 3акона установление штатного расписания
организация должна исходить в первуlо очередь из

flля _сопроВождениЯ реализациИ ПрограммЫ на протяжении всего времени реализации (в больщинстве
случаев соответствующего продолжительности работй группы) В кан<дой 1pynn" должны находиться не менее
двух работников, в том числе одноrо воспитателя (или другого п"дrrоi"ч"ского работника) и помоlцника
воспитателя (младшего воспитателя). Таким образом, дети В любой момент дqлжны находиться с одним илинесколькими работниками Организации, принимающими участие ,' р"aп"raцпп Проrраммы (с
педаrогическим и/или учебно-вспомогательным работником). при расчете региональных нормативов
финансирОваниЯ необходиМо учитываТь особеннО;" "r;r;;; ";ъ;;;]"i," ооr*ности работников при
работе в разли_чных группах, в том чис,пе в группах с различнои направленностью Программ, а также
особенностl,t ра,боты воспитателей в течение времени их совместного пребывания в Орга""arцЙп,

при оформлении результатов наблюдения (мониторинга) a, aдороrоaм, развитием и воспитанием
детей, в том числе с помощью электронных форм;

разработке плана (програмiиы) воспитательной работы;

- пр'участиИ в работе педагогических, метоДическиХ советов, других формах методической работы, в
работе по проведению родиТельскиХ собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предуёмотренных образовательной Программой, в организации и провед"r""'. мётодичсiской и
консультатИвной помОщи родителям (лицаМ, 

"* 
aa*""rощим) и'иных'r"iопр"rrиях, предусмотренных

должностной инсгрукцией. 
..

_ Необходимо также учитывать, что ддlя эффективного развития детей в выделенных образовательных
обласгях,С детьмИ в течение дня помиМо воспитатеп, доп*"ы puOorrro 

" ofyr"" педагогические работники(например, инсгрукторы ,по физической кульryре, музыкальные руководители, специалисты по
художественному и эстетическому воспитанию, педагоги-психологи), а также должна осуществляться
м:тодическая поддёржка реализации Программы. ,ф, ,rоrо Организация самостоятельно устанавливает
_,-1:_1о'.р,списание 

s пределаХ выделяемОго финансИрования. Таким образом, региональныa 
"орrar"rцзатрат должны учитывать необходимость покрытия расходов Организaц"", ar"rrнных с привлечением всех

категориЙ работников, п редусмотрен н ых пунктом З.+. r Ста ндарта.

Комментарии к разделу lll пунктов 3.4.3 и 3.4.4
педагогическими работниками, Дополнительно привлекаемыми ддя обеспечения реализацииПрограммЫ в группаХ ддrя детей с оВ3 (пункТ 3.4.3 СтанДарrа1 

" , "ОЙ.оIr"r.ощ"* группах, в которых
обучаютсЯ дети С ОВ3 (пункТ 3,4.3 СтанДарта), являютсЯ учителя-дефекгологи, учителя-логопеды, а также, в
случае необходимости, социальные педагоги. Рекомендованное'*опrr..rrо ;;rr;;;r;;й-;*гогов в
расчете на одну группу (ддrя обоих случаев) составляет 1 ставку на группу.

Комментарии к разделу lll пункта 3.6
требования к финансовым условиям определяют закрепление на уровне Стандарта обязательств

субъекта Российской Федерации по обеспечению ,r,поп"Ё"r, *.дроrо,r-rр"боr.rпй и требований к
предмЬтно-развиваюЩей среде и обязатеЛьства мунИципалитета ;" й;;;;rоrу оО..печению организации
реализации Программы в-учреждениях. При этом подробное распределение реrиональных и местных
обязательств разъясняется письмом Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. N О8-1408.



Комментарии к разде/rу lV пункта 4.3 } t
.Qанная статья Стандарта , aооrr"r*вии с положениями 3акона не допускает использование целевых

орие.нтирОв дошкольНого о5разОваниЯ дrгlя_непосРедственноЙ оценкИ реальнь]х достижений детей. Щелевые
ориентирЫ, предстаВленнhlе в статье 4.6 Стандарта, отражаюТ согласованные ожидания общесгва
относительно дошкольного детства и представляют собой возрасгной портрет ребенка, который не может
быть нелосредственно применен к отдельному ребенку

Комментарии к разделу lV пункта 4.5
в пункте содержится запрет на использование целевых ориентиров мя решения ряда управленческих

3адач. основанием мя такого запрета является характер целевых ориентиров, которые не предполагают
контроля,3Q flостижением конкретных образовательных результатоВ детей. Контроль за образовательной
деятельностью в рамках'реализации Программы в Организации осуществляется не за образовательными
результатами детей' а за условиями ее реализации, которые и способствуют достижению детьми
оп ределен н ых образовател ьн ых резул ьтатов.

оценка выполнения ,муниципального (государственного) задания должна строиться на основании
критериев,.характеризующцх создаваемые учрежден,ием условl4я при реализации Программы. При раФете
критериев, исполшуемых мя оценки выполнениъ бюджетных заданий, запрещается использовать
показател и, соотносимые с ха рактеристи ками воспитанников орган изации.

используемые в Организациях критерии мя оценки эффекгивноqи деятельности отдельных
работникоВ должнЫ бьпь посгРоень! на показателяХ, характерИзующиХ aоrд.raЬ"r]е ими у-Ъ"п" np"
реализации образовательной программы. 3апрещается использовать показатели, соотносимые с
ха ра ктеристиками воспита н н и ков Орга н изаци и.


