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1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение (далее - Положение) разработано для Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 116» г. Сыктывкара (далее по тексту - МАДОУ) в 

соответствии с: 

- частью 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Порядком приёма на обучение по образовательным программа дошкольного 

образования, утверждённым приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 

г. №236; 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 116» г. Сыктывкара и 

регламентирует порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основной образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ, организации питания и хозяйственно - бытового 

обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательным для всех 

работников, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – 

ООП ДО).  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основная цель: осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. 

2.2.  Основные задачи образовательной деятельности: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 
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- Создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, способностей и 

творческого потенциала каждого воспитанника; 

- Обеспечение познавательного, речевого, социально - коммуникативного, 

художественно - эстетического и физического развития воспитанников; 

- Формирование общей культуры личности ребёнка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок к учебной деятельности; 

- Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; 

- Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

 

3. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

3.1. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по ООП ДО 

определяется Федеральным государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

3.2. Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на 

правоведения образовательной деятельности. 

3.3. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев (при наличии условий) до 

прекращения образовательных отношений.  

3.4. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

3.5. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования определяются 

ФГОС ДО.  

3.6. ООП ДО самостоятельно разрабатываются и утверждаются в  Учреждении в 

соответствии с требованиями с ФГОС ДО и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования, принимается 

на Педагогическом совете и утверждается директором. 

3.7. Содержание образования в МАДОУ 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 
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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. 

3.8. Освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестацией воспитанников. 

3.9. Образовательная деятельность по ООП ДО осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. 

3.10. Содержание образовательной деятельности в МАДОУ ведётся на 

государственном языке Российской Федерации - русском. 

3.11. Режим работы МАДОУ определен в соответствии с Уставом. МАДОУ 

функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, 12-часового пребывания 

воспитанников: с 07.00 до 19.00 часов. По согласованию с Учредителем, при 

необходимости МАДОУ может функционировать в режиме сокращенного дня (8 -

10 часового пребывания). 

3.12. В середине учебного года с последней недели декабря по 10 января для 

воспитанников организуются зимние каникулы. С 1 июня по 31 августа 

организуются летние каникулы, во время которых образовательная деятельность 

организуется только в процессе реализации летней оздоровительной программы, 

так же допускается организация дополнительных платных образовательных услуг 

по заявлению родителей (законных представителей).  

3.13. Форма реализации образовательной программы - очная. 

3.14. Учреждение самостоятельно определяет содержание образования, в том 

числе формы, средства и методы обучения и воспитания, выбор учебно – 

методического обеспечения, образовательных технологий. 

3.15. МАДОУ самостоятельно разрабатывает систему оценки качества освоения 

реализуемой ООП ДО. 

3.16. Участниками образовательных отношений (образовательной деятельности) 

являются все педагогические работники, воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников МАДОУ. 

3.17. Количество групп в МАДОУ определяется Учредителем исходя из норм 

предельной наполняемости, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Планирование и проведение образовательной деятельности 

 

4.1. Организация образовательной деятельности МАДОУ направлена на 

реализацию ООП ДО и регламентируется Уставом учреждения, учебным планом, 

календарным учебным графиком, утверждённым приказом директора, 

расписанием непосредственно образовательной деятельности, режимом дня. 
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4.2. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с ФГОС ДО по 

пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

 4.2. При планировании образовательной деятельности учитывается 

необходимость соблюдения минимального количества непосредственно 

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области 

образовательной программы дошкольного образования, которое определено в 

обязательной части учебного плана и предельно допустимой нагрузки: 

4.3. 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). 

4.4. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

4.5. Продолжительность непрерывной непосредственно 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. 

4.6. 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. 

4.7. 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 и динамические паузы. 

4.8. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия. 

4.9. Организация образовательной деятельности по физическому развитию 

воспитанников направлена на улучшение здоровья и физического развития, 
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расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

4.10. Организация физического воспитания детей осуществляется с учетом 

здоровья, возраста детей и времени года при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников. 

4.11. С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию детей осуществляется по подгруппам 2 - 

3 раза в неделю. С детьми второго года жизни непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию детей проводится в групповом 

помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в 

физкультурном зале.  

4.12. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Длительность 

непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию детей 

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. 

4.13. Один раз в неделю круглогодично организовывается непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Её проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям.  

4.14. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе.  

4.15. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

4.16. В МАДОУ для воспитанников организуются праздники и тематические дни, 

тематика которых и даты проведения установлены годовым календарным 

учебным графиком МАДОУ. 

4.17. В МАДОУ установлены зимние, весенние каникулы. Продолжительность 

каникул в течение учебного года устанавливается годовым календарным учебным 

графиком. 

4.18. Организация и сроки проведения летнего оздоровительного периода 

установлены годовым календарным учебным графиком МАДОУ. 

4.19. Учебные издания, используемые при реализации образовательной 

программы дошкольного образования, определяются МАДОУ самостоятельно, с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования, а также примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

 

5. Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

5.1. На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 

не менее 3-4 часов. 

5.2. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

воспитанников 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет в соответствии с 

медицинскими рекомендациями 

5.3. Общественно-полезный труд воспитанников старшего возраста проводится в 

форме самообслуживания (дежурство по столовой, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за растениями др.). Его продолжительность не должна превышать 

20 мин. в день. 

5.4. Прием пищи устанавливается по строго отведенному времени.  

5.5. Для обеспечения преемственности питания, родителей (законных 

представителей) информируют об ассортименте питания воспитанников, 

вывешивая ежедневное меню. 

5.6. Питьевой режим организуется во всех группах в соответствии Положением. 

5.7. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15° С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются до 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину – после дневного сна или перед уходом воспитанников домой . 

5.8. Во время прогулки с воспитанниками проводятся игры, физические 

упражнения, наблюдения, экскурсии, занятия. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением 

воспитанников в помещение дошкольного образовательного учреждения. В 

летнее время продолжительность прогулки увеличивается до 6 часов. 

5.8. Общая продолжительность суточного сна для воспитанников дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 

5.9. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. 

5.10. Воспитанников, которые долго засыпают и чутко спят, рекомендуется 

укладывать первыми и поднимать последними. 

5.11. Во время сна в группе обязательно должен присутствовать воспитатель (или 

помощник воспитателя), который несет ответственность за гигиену сна, охрану 

жизни и здоровья воспитанников во время сна. 

5.12. После дневного сна ежедневно организуются пробуждающая зарядка. 
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6. Контроль за образовательной деятельностью 

 

6.1. Контроль полноты освоения ООП ДО МАДОУ, качества обучения 

воспитанников является компонентом образовательной деятельности и 

осуществляется в соответствии с утвержденной в внутренней системой оценки 

качества образования (далее - ВСОКО). 

6.2. Предметом ВСОКО являются: 

- качество организации образовательного процесса в МАДОУ; 

- качество образовательных условий в МАДОУ; 

- качество результатов дошкольного образования. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается 

на Педагогическом совете, и утверждается приказом директора ДОУ. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме. 

7.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Считается 

пролонгированным, если в него не внесены дополнения и изменения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 

Данное Положение составлено на 8-ми листах 
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