Требования ФГОС ДОк условиям реализации Программы исходят из
того, что эти условия должны обеспечивать полноценное развитие личности
детей в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития личности детей на
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру,
к себе и к другим людям.
Исходя из этого, сформулированы требования к развивающей
предметно-пространственной среде, психолого-педагогическим, кадровым,
материально-техническим условиям реализации программы дошкольного
образования.
Среди требований к психолого-педагогическим условиям такие, как
требования уважения к человеческому достоинству детей, использования в
образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям,
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, поддержка инициативы и самостоятельности детей,
защита детей от всех форм физического и психического насилия, поддержка
родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение
индивидуально-психологических особенностей детей) должна проводиться
квалифицированными специалистами (педагоги-психологи, психологи) и
только с согласия их родителей (законных представителей).
Для получения без дискриминации качественного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья должны быть созданы
необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи.
Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающими Программу совместно с другими детьми в группах
комбинированной направленности, должны создаваться условия в
соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых образовательных
потребностей
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
При создании условий для работы с детьми-инвалидами,
осваивающими Программу, должна учитываться индивидуальная программа
реабилитации ребенка-инвалида.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.

N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013 г., регистрационный N 28564).
Требования к развивающей предметно-пространственной среде
исходят из того, что она должна обеспечивать реализацию различных
образовательных программ, в т.ч. и при организации инклюзивного
образования, с учетом национально-культурных, климатических условий и
возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная
среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Требования к кадровому составу (руководящим, педагогическим,
административно-хозяйственными работниками, учебно-вспомогательному
персоналу)
—
соответствовать
действующим
квалификационным
характеристикам, а к педагогическим работникам, реализующим Программу,
еще и обладать основными компетенциями, необходимыми для обеспечения
развития детей.
В реализации Программы могут также участвовать научные и иные
работники Организации. Для каждой группы детей с ограниченными
возможностями здоровья могут быть привлечены дополнительные
педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.
Требования к материально-техническим условиям – оборудование,
оснащение (предметы), оснащенность помещений , учебно-методический
комплект должны отвечать требованиям СанПин, правилами пожарной
безопасности, требованиям к средствам обучения и воспитания, к
материально-техническому обеспечению Программы.
Требования к финансовым условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования заключаются в том,
что финансовое обеспечение государственных, муниципальных и частных
организаций должно обеспечивать возможность выполнения требований
ФГОС ДО как в обязательной части Программы, так и в части, формируемой
участниками
образовательного
процесса.
Норматив
финансового
обеспечения, определяемый органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с ФГОС ДО, должен быть
достаточным и необходимыми для осуществления Организацией
образовательной деятельности в соответствии с Программой.

