
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 
3. Требования к организации образовательной деятельности. 

3.1. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие воспитанников, 

присмотр и уход за детьми согласно договорам между Учреждением и родителями (законными 

представителями) с момента заключения до прекращения образовательных отношений. 

3.2. Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется 

Программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования.  

3.3. В соответствии Программой разрабатываются и утверждаются рабочие программы 

(далее - РП), которые являются неотъемлемой частью и направлены на её реализацию в полном 

объеме. РП – документ, определяющий основное содержание образовательной деятельности по 

определенному разделу образовательной программы Учреждения, объем знаний, умений, 

который предстоит освоить его участникам, с учетом требований регионального (национально-

регионального) компонента, ФГОС ДО. 

3.4. В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в 

Учреждении реализуется примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

3.5. Содержание образования направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста - разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития,  необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

3.6. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

3.7. Образовательная деятельность организуется в период с 01 сентября по 31 мая по 

календарному учебному графику, утвержденному руководителем Учреждения. 

3.8. Образовательная деятельность по реализации Программы осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. 

3.9. Количество детей в группах общеразвивающей направленности определено, исходя 

из расчета площади групповой (игровой):  

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) – не менее 2,5 кв.м. на одного ребенка, 

фактически находящегося в группе;  

- для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 кв.м. на одного ребенка, 

фактически находящегося в группе.  

3.10. Планирование и осуществление образовательной деятельности в Учреждении:  

3.10.1. При планировании образовательной деятельности учитывается необходимость 

соблюдения минимального количества непосредственной образовательной деятельности на 

изучение каждой образовательной области образовательной программы дошкольного 

образования. 

3.10.2. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет 10 минут. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Возможно осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время 

прогулки.  

3.10.3. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности: 
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для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут;  

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут;  

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут;  

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут;  

3.10.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

3.10.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

3.10.6. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.  

3.11. Организация образовательной деятельности по физическому развитию: 

3.11.1. Организация образовательной деятельности по физическому развитию 

воспитанников направлена на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательного навыков и 

двигательных качеств. 

3.11.2. Организация физического воспитания детей осуществляется с учетом здоровья, 

возраста детей и времени года, контроля со стороны медицинского работника.  

3.11.3. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляется по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по 

физическому развитию проводятся в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в 

групповом помещении или в физкультурном зале.  

3.11.4. Количество детей в группе для занятий по физическому развитию и ее 

длительность в зависимости от возраста детей:  

для детей от 2 до 3 лет количество детей составляет 8-12 детей, длительность занятия - 8-

10 минут;  

для детей старше 3–х лет занятия проводятся со всей группой, длительность занятия 

составляет 15 минут;  

3.11.5. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет:  

в младшей группе - 15 мин.,  

в средней группе - 20 мин.,  

в старшей группе - 25 мин.,  

в подготовительной группе - 30 мин.  

3.11.6. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организуется на 

открытом воздухе. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусматривается в 

организованных формах оздоровительно-воспитательная деятельность 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

Учреждения. 
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3.12. Организация образовательной деятельности с использованием технических средств 

и компьютерной техники: 

3.12.1.Для просмотра телевизионных передач и видеофильмов используют телевизоры с 

размером экрана по диагонали 59 - 69 см. Высота их установки должна составлять 1 - 1,3 м. При 

просмотре телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 2 - 3 м и не дальше 5 - 5,5 м 

от экрана. Стулья устанавливают в 4 - 5 рядов (из расчета на одну группу); расстояние между 

рядами стульев должно быть 0,5 - 0,6 м. Детей рассаживают с учетом их роста. 

Экран телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть ниже. Если 

ребенок носит очки, то во время передачи их следует обязательно надеть. 

Просмотр телепередач в вечернее время проводят при искусственном освещении 

групповой верхним светом или местным источником света (бра или настольная лампа), 

размещенным вне поля зрения детей. Во избежание отражения солнечных бликов на экране в 

дневные часы окна следует закрывать легкими светлыми шторами. 

3.12.2. Для показа диафильмов используют стандартные проекторы и экраны с 

коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана над полом должна быть не менее 1 м и 

не более 1,3 м. Показ диафильмов непосредственно на стене не допускается. Соотношение 

расстояния проектора от экрана и расстояния зрителей первого ряда от экрана представлено в 

Приложении 1. 

3.12.3. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов: 

в младшей и средней группах - не более 20 мин., 

в старшей и подготовительной - не более 30 мин. 

Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день 

(в первую и вторую половину дня). 

3.12.4. Гигиенические нормы и рекомендации при организации занятий: 

Максимальная одноразовая длительность работы не должна быть более указанной ниже: 

Для детей 6 лет 1 -2 групп здоровья 15 минут в день 

Для детей 6 лет 3 группы здоровья 10 минут в день 

Для детей 5 лет 1 – 2 группы здоровья 10 минут в день 

Для детей 5 лет 3 группы здоровья 7 минут в день 

Для детей 6 лет, относящиеся к группе риска по состоянию зрения 10 минут в день 

Для детей 5 лет, относящихся к группе риска по состоянию зрения 7 минут в день 

3.13. В Учреждении для воспитанников организуются праздники и тематические дни, 

тематика которых и даты проведения установлены годовым календарным учебным графиком. 

3.14. В Учреждении установлены зимние, летние каникулы. Продолжительность каникул 

в течение учебного года устанавливается годовым календарным учебным графиком. 

3.15. Организация и сроки проведения летнего оздоровительного периода установлена 

годовым календарным учебным графиком Учреждения. Основные мероприятия и условия 

организации летнего оздоровительного периода определены в Программе. 

3.16. Учебные издания, используемые при реализации Программы, определяются 

Учреждением самостоятельно, с учетом требований ФГОС ДО, примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

3.17. Требования к режиму дня. 

3.17.1. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей: 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов,  

до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

3.17.2. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.                     

3.18.  Организация прогулок: 

3.18.1. Прогулка – режимный момент жизнедеятельности детей. Цель прогулки – 

укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое и умственное развитие детей, 

восстановление сниженных в процессе деятельности функциональных ресурсов организма. 
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3.18.2. Виды прогулки различаются: 

- по месту проведения (на участке учреждения; пешеходные прогулки за пределы 

участка Учреждения (старший дошкольный возраст на расстояние до двух километров), в 

функциональных помещениях МДОУ;  

- по содержанию (традиционная; тематическая; целевая (проводится со 2-й младшей 

группы с выходом за пределы участка детского сада); 

- экскурсия, поход, пеший переход (с детьми старшего дошкольного возраста). 

3.18.3. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой.  

3.18.4. Структура и содержание прогулки определяется реализуемой Программой.  

3.18.5. Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в 

зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, требующем 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, то вначале прогулки 

проводятся подвижные игры, пробежки, затем – наблюдения. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то прогулка начинается с наблюдения или спокойной 

игры.  

3.18.6. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре 

воздуха ниже минус 15˚ С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  

3.18.7. Для прогулок детей и занятий физкультурой предусмотрены оборудованные 

места: индивидуальные групповые площадки, физкультурная площадка.  

Игровые индивидуальные групповые площадки и физкультурная площадка для детей 

оборудована с учетом их ростовых и возрастных особенностей.  

3.19. Особенности организации образовательной деятельности для детей-инвалидов (при 

наличии). 

3.19.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания для детей-инвалидов определяются в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

 

4. Режим работы учреждения во время организации образовательной деятельности 

4.1. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников 

определяются Уставом Учреждения:  

4.2. Учреждение функционирует в режиме полного дня: (12-часового пребывания) 5- 

дневной рабочей недели с 07.00 часов до 19.00 часов, с понедельника по пятницу. 

4.3. Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

4.4. В предпраздничные дни – с 07.00 часов до 17.00 часов (ч. 1 ст. 95 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

4.5. Организацию образовательного процесса осуществляют воспитатели, педагоги-

специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленных должностной 

инструкцией.  

4.6. Учебный год начинается 1 сентября и длится по 31 мая. Продолжительность учебной 

рабочей недели: 5 дней в неделю (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)  

4.7. В учебном году в Учреждении предусматривается наличие общих каникул: две 

недели с 1 января; с 1 июня по 31 августа.  

4.8. Годовым календарным учебным графиком для воспитанников предусмотрены 

каникулы продолжительностью 1 неделя. В целях рациональной организации каникул 

утверждается план проведения каникул (на зимний период времени) и план летней 

оздоровительной работы (на летний период).  

4.9. В свободное от реализации Программы время в выходные дни могут быть 

организованы платные услуги.  
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4.10. При наличии производственной необходимости по согласованию с Учредителем 

Учреждение может изменять график и режим работы для проведения санитарных мероприятий 

и ремонтных работ в помещениях и на территории Учреждения, а также режим работы 

возрастных групп в летний период.  

 

5. Контроль за образовательной деятельностью. 

5.1. Контроль за результатами освоения Программы, качества обучения воспитанников 

является обязательным компонентом образовательного процесса и осуществляется в 

соответствии с положением, регламентирующим вопросы контроля, планом контроля, 

использованием подобранного инструментария. 

5.2. В Учреждении создается система оценки качества дошкольного образования, 

которая включает диагностический инструментарий оценки качества обучения воспитанников. 

5.3. В Учреждении осуществляется мониторинг качества дошкольного образования в 

соответствии с программой мониторинга качества дошкольного образования, который 

включает направления мониторинга (показателя), методику оценки (критерии), сроки 

проведения, сводный обобщающий документ, исполнитель, ответственный, итоговый 

управленческий документ. 

5.4. Независимая общественная оценка качества дошкольного образования с участием 

родительской общественности осуществляется в целях определения соответствия 

предоставляемого дошкольного образования потребностям заказчиков образовательных услуг, 

в интересах которых осуществляется образовательная деятельность.  
5.5. Мониторинг освоения воспитанниками Программы проводится два раза в год – в 

сентябре и мае. Использование диагностик во время проведения мониторинга не допускается, 

основной метод проведения мониторинга - наблюдение за детьми, анкетирование родителей 

(законных представителей) воспитанников. Результаты мониторинга используются для 

внутреннего пользования, составления индивидуальных линий развития, образовательных 

маршрутов воспитанников. 

Данные мониторинга хранятся до завершения обучения ребенка по образовательной 

программе. 

 

6. Требования к условиям организации образовательной деятельности 

6.1. Условия организации образовательной деятельности по реализации Программы 

должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного развития, 

познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  

6.2. Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации 

Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с 

разделом 3 ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155, 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных образовательных организаций. 

 

 
Заведующий МДОУ № 3 

«Воробушек»                                                                                                            С.Ю.Калачикова 
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Приложение 1 

Требования  

к организации просмотра диафильмов 

 

 

Расстояние проектора от 

экрана (м) 

Ширина экранного изображения 

(м) 

Расстояние 1-го ряда от экрана (м) 

4,0 1,2 2,4 

3,5 1,0 2,1 

3,0 0,9 1,8 

2,5 0,75 1,5 

2,0 0,6 1,2 


