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Письмо Роспотребнадзора

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 N 
01-52-22/05-382 <О недопустимости 
требования от организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по программам 
дошкольного образования, 
немедленного приведения уставных 
документов и образовательных 
программ в соответствие с ФГОС ДО>



Письмо Рособрнадзора

Законом устанавливается переходный 
период до 1 января 2016 года, в течение 
которого образовательными 
организациями должны быть приведены 
наименования и уставы 
образовательных учреждений  в 
соответствие с требованиями 
федерального законодательства в сфере 
образования.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/


Письмо Рособрнадзора

Департамент и Рособрнадзор обращают 
внимание на недопустимость 
требования от организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по программам 
дошкольного образования, 
немедленного приведения своих 
уставных документов и 
образовательных программ в 
соответствие с ФГОС ДО. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/%3Fdst=100014


Письмо Рособрнадзора

ДО сегодня находится в условиях 
незавершенного цикла проведения 
экспертизы и формирования реестра 
примерных основных образовательных 
программ, которые призваны создать 
методическую базу полноценного 
внедрения ФГОС в системе дошкольного 
образования.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/%3Fdst=100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/


Письмо Рособрнадзора

В течение трех месяцев после 
утверждения проекта приказа Минобрнауки 
России, устанавливающего порядок 
разработки примерных основных 
общеобразовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных 
общеобразовательных программ, 
экспертизу пройдут не менее двух 
примерных основных образовательных 
программ дошкольного образования.



Из нового  ФЗ «Об образовании в РФ»

Новый Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», 
вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, 
признаёт дошкольное образование уровнем 
общего образования [15, ст. 10 п. 4]. Это 
предполагает, что  образовательные 
программы дошкольного образования 
должны разрабатываться в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
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Статья 10. Структура системы образования
4. В Российской Федерации 

устанавливаются следующие уровни общего 
образования:

1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.

Из нового  ФЗ «Об образовании в РФ»



www.сайт_компании.ру Company Logo

Статья 12. Образовательные программы
6. Образовательные программы дошкольного 
образования разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии 
с федеральным государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного 
образования.

Из нового  ФЗ «Об образовании в РФ»
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v"Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций. СанПиН 
2.4.1.3049-13", утв. постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 № 26 (СанПиН 
2.4.1.3049-13) .

СанПиН 2013
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v11.6. Общая продолжительность суточного сна 
для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 
из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной 
сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 
организуют однократно продолжительностью не 
менее 3 часов. 

v11.8. На самостоятельную деятельность 
детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) 
в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 
часов.

СанПиН 2013
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vВ значительной мере упрощены 
требования к режиму занятий в ДОО. 
Теперь они фактически сведены к 
допустимой продолжительности 
непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности и 
максимально допустимому объему 
образовательной нагрузки в течение дня 
для детей разного возраста.

СанПиН 2013
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v11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 
до 3 лет длительность непрерывной 
непосредственно образовательной 
деятельности не должна превышать 
10 мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую 
и во вторую половину дня (по 8 - 10 
минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на 
игровой площадке во время прогулки.

СанПиН 2013
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v11.10 Продолжительность 
непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности для 
детей от 3 до 4-х лет - не более 15 
минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не 
более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти 
лет - не более 25 минут, а для детей от 
6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.

СанПиН 2013
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v11.11. 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.

СанПиН 2013
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v 11.12. 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.

v 11.13. Образовательную деятельность, требующую 
повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется 
проводить физкультурные, музыкальные занятия, 
ритмику и т.п.

СанПиН 2013
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v XII. Требования к организации физического 
воспитания

v 12.2. Рекомендуется использовать формы 
двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 
занятия физической культурой в помещении и на 
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 
спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, 
занятия на тренажерах, плавание и другие.

v В объеме двигательной активности воспитанников 
5 - 7 лет следует предусмотреть в организованных 
формах оздоровительно-воспитательной 
деятельности 6 - 8 часов в неделю с учетом 
психофизиологических особенностей детей, 
времени года и режима работы дошкольных 
образовательных организаций.

СанПиН 2013
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12.5. Занятия по физическому развитию 
основной образовательной программы 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:

v- в младшей группе - 15 мин.,
v- в средней группе - 20 мин.,
v- в старшей группе - 25 мин.,
v- в подготовительной группе - 30 мин.

СанПиН 2013
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vОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ –
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 26 
сентября 2013 г., регистрационный № 30038

ПРИКАЗ ОТ 30 АВГУСТА 2013 Г. № 1014
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v 6. Образовательная организация обеспечивает получение 
дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 
прекращения образовательных отношений.

v 10. Образовательные программы дошкольного 
образования самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются образовательными организациями.

v Образовательные программы дошкольного образования 
разрабатываются и утверждаются образовательной 
организацией в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом соответствующих 
примерных образовательных программ дошкольного 
образования.

ПРИКАЗ ОТ 30 АВГУСТА 2013 Г. № 1014
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v13. Образовательная деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования в 
образовательной организации 
осуществляется в группах.

vГруппы могут иметь 
общеразвивающую, 
компенсирующую, оздоровительную 
или комбинированную 
направленность.

ПРИКАЗ ОТ 30 АВГУСТА 2013 Г. № 1014
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v 13. В образовательной организации могут быть организованы также: 
группы детей раннего возраста без реализации образовательной 
программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, 
присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет;

v группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 
программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается 
комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня;

v семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные 
дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или 
осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации 
образовательной программы дошкольного образования.

v В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

ПРИКАЗ ОТ 30 АВГУСТА 2013 Г. № 1014
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v 14. Режим работы образовательной организации
по пятидневной или шестидневной рабочей
неделе определяется образовательной
организацией самостоятельно в соответствии с
ее уставом. Группы могут функционировать в
режиме: полного дня (12-часового пребывания);
сокращенного дня (8–10,5-часового пребывания);
продленного дня (13–14-часового пребывания);
кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в
день) и круглосуточного пребывания. По
запросам родителей (законных представителей)
возможна организация работы групп также в
выходные и праздничные дни.

ПРИКАЗ ОТ 30 АВГУСТА 2013 Г. № 1014


