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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Порядок) в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский 

сад № 20 «Сказка» (далее - МБДОУ) 

1.2. Настоящий Порядок является обязательным для учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность и реализующего основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 

образования. 

1.3. Образовательная деятельность регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г., СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014, 

Уставом МБДОУ, настоящим Порядком. 

1.4. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

1.5. Образовательная деятельность в МБДОУ подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6. Образовательная деятельность осуществляется МБДОУ на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Службой 



по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры 30.12.2015 года, 

регистрационный № 2480, серия 86Л01 № 0001713, бессрочно. 

 

2. Цель и задачи образовательной деятельности 
2.1. Цель: 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. 

2.2. Задачи: 

 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; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

3. Организация образовательной деятельности 
3.1. Содержание образовательной деятельности в МБДОУ определяется 

Основной образовательной программой дошкольного образования (далее - 



ООП), разработанной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) с 

учетом примерных (в т.ч. парциальных и авторских) образовательных программ, 

согласно ООП разрабатываются и утверждаются рабочие программы педагогов 

МБДОУ. 

3.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по ООП 

также определяется ФГОС ДО. 

3.3. Форма реализации ООП МБДОУ – очная.  

3.4. Нормативный срок освоения образовательной программы - до 5 лет 6 

месяцев. 

3.5. Учебные издания, используемые при реализации ООП МБДОУ, 

определяются с учетом требований ФГОС ДО, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

3.6. МБДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения, 

развития и воспитания, образовательных технологий образовательной 

деятельности не противоречащих требованиям ФГОС ДО и других 

законодательных документов, регламентирующих деятельность ДОУ. 

3.7. Участниками образовательного процесса в ДОУ являются все сотрудники/ 

педагогические работники ДОУ, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся. 

3.8. Реализуют образовательную деятельность в ДОУ все педагогические 

работники. 

3.9. Контроль за организацией образовательной деятельности осуществляют 

заместитель заведующего по ВР и/или старший воспитатель, в соответствии с 

утвержденной должностной инструкцией, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом заведующего ДОУ. 

 

4. Требования к режиму занятий 
4.1. Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с реализуемой ООП, в том числе учебным планом и расписанием 

непрерывной образовательной деятельности (далее - НОД). 

4.2. На основании учебного плана составляется расписание НОД на учебный год, 

который утверждается заведующим МБДОУ. 

4.3. В МБДОУ устанавливаются основные виды организации НОД 

(общегрупповое (фронтальное), по подгруппам, индивидуальное) и реализуются 

в различных видах детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

4.4. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. 

4.5. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 

вторую половину дня (по 8-10 минут). 

4.6. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

4.7. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 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, а для детей от 6 до 7 лет – не более 

30 минут. 



4.8. 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 к школе группах – 45 минут и 

1,5 часа соответственно. 

4.9. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

4.10. 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. 

4.11. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. 

 

5. Требования к организации образовательной деятельности 
5.1. МБДОУ в соответствии с лицензией реализует Основную образовательную 

программу дошкольного образования по очной форме обучения. 

5.2. ООП, реализуемая МБДОУ, включает в себя учебный план, расписание 

непрерывной образовательной деятельности, режимы дня для обучающихся, 

рабочие программы педагогов и адаптированные программы для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ по образовательным областям и методические 

материалы в соответствии с ФГОС ДО. 

5.3. Образовательная деятельность в ДОУ ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

5.4. В МБДОУ учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

5.5. Каникулы устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года 

(зимние каникулы, летние каникулы - летний оздоровительный период) в 

соответствии календарного учебного графика. Во время каникул преобладает 

деятельность физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической 

направленности. 

5.6. Учреждение самостоятельно разрабатывает систему оценки качества 

освоения реализуемой ООП. 

5.7. Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточной аттестации 

и итоговой аттестации обучающихся. 

5.8. Содержание и организация образовательного процесса по дополнительным 

программам к ООП регламентируется Положением об организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.9. Образовательная деятельность по ООП осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности. В 

группах компенсирующей направленности реализуются адаптированные 

образовательные программы. 

5.10. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

5.11. Обеспечение учебными пособиями, а так же учебно-методическими 

материалами, средствами обучения, развития и воспитания осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации. 

 



6. Контроль за образовательной деятельностью 

6.1. Контроль, или проверка процесса и результатов освоения ООП МБДОУ, 

качества образования воспитанников является обязательным компонентом 

образовательного процесса и осуществляется в соответствии с «Положением о 

внутренней системе оценки качества образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 20 «Сказка», утвержденным годовым планом образовательной 

деятельности (включающим контрольные мероприятия), инструментарием 

контрольной деятельности. 

6.2. В МБДОУ создана внутренняя система оценки качества дошкольного 

образования, которая включает диагностический инструментарий оценки 

качества образования обучающихся. 

6.3. В МБДОУ осуществляется мониторинг качества дошкольного образования в 

соответствии с внутренней системой оценки качества дошкольного образования. 

6.4. 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. 


