


Приложение 1  

к приказу № 169-П 

от 22.12.2014 года 

                                     Положение об организации образовательной деятельности 

                                                в МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации образовательной деятельности в МБДОУ «ДС КВ 

«Сказка» п.г.т. Уренгой (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155; 

 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; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

года №26; 

 Уставом ДОУ; 

1.2. Настоящее положение регламентирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой (далее 

ДОУ) по основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

1.3. Образовательная деятельность в ДОУ подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Образовательная деятельность в ДОУ ведется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

2. Цель и задачи образовательных отношений 

2.1. Цель образовательных отношений: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

2.2. Задачи образовательных отношений: 

- охрана жизни и укрепление  физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе эиоциональн7ого благополучия; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 



- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Образовательная деятельность осуществляется ДОУ на основании лицензии на  

осуществление образовательной деятельности. 

3.2. Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

3.3. ДОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  с учетом 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

3.4. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

3.5. ДОУ реализуются следующие основные образовательные программы согласно 

лицензии: 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1. 2 

1. Дошкольное образование  

 

№ п/п Подвиды 

1. 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

3.6. Форма реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования - очная. Срок освоения образовательной программы - 5 лет. 

3.7. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, реализуемая 

ДОУ, включает в себя учебный план, учебный график, расписание  

непосредственной образовательной деятельности, режим дня для воспитанников, 

план работы ДОУ. 

3.8. Учебные издания, используемые при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, определяются с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

3.9. ДОУ самостоятельно в выборе  форм, средств и методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий образовательной деятельности; при реализации 



основной общеобразовательной программы дошкольного образования используются 

различные образовательные технологии. 

3.10. Участниками образовательных отношений в ДОУ являются педагогические 

работники, воспитанники, родители (законные представители) воспитанников. 

3.11. Возглавляет образовательную деятельность заместитель заведующего по ВМР, в 

соответствии с утвержденной должностной инструкцией, который назначается на 

должность и освобождается от должности приказом заведующего ДОУ. 

3.12. В ДОУ учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

3.13. Каникулы устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года (зимние 

каникулы, летние каникулы) в соответствии с календарным учебным графиком. 

3.14. Освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации воспитанников. 

3. Требования к режиму занятий 

3.1. Организация образовательной деятельности в ДОУ осуществляется в соответствии с 

реализуемой основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

в том числе учебным планом и расписанием непосредственной образовательной 

деятельности. 

3.2. На основании учебного плана заместитель заведующего по ВМР составляет 

расписание непосредственной образовательной деятельности на учебный год, 

который утверждается заведующим ДОУ. 

3.3. В ДОУ устанавливаются основные виды организации непосредственной 

образовательной деятельности: общегрупповое занятие, занятие по подгруппам, 

индивидуальное занятие. 

3.4. Для детей раннего возраста от 1,5 до 2 лет длительность непосредственной 

образовательной деятельности составляет 8 минут, для детей от 2 до 3 лет - 10 

минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

3.5. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности для детей от 3 

до 4 лет –15 минут, для детей от 4 до 5 лет –20 минут, для детей от 5 до 6 лет –25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет –30 минут. 

3.6. 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 группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непосредственную образовательную 

деятельность, необходимо проводить физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непосредственной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

3.7. 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 непосредственной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

3.8. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для 



профилактики утомления детей необходимо проводить физкультурные минутки, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

3.9. Занятия по физическому развитию с детьми второго и третьего года жизни проводят 

по подгруппам 2-3 раза в неделю  в групповом помещении.  

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

раза  в неделю. Длительность занятий по физическому развитию и составляет: 

 в младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

3.11. Для детей 5 - 7 лет один раз в неделю занятие по физическому развитию проводится 

на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

3.12. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организовывается на открытом воздухе. 

3.13. Музыкальные занятия для  детей  до трех лет проводятся  2 раза в неделю, в 

групповом помещении. Для детей от 3 до 7 лет музыкальные занятия проводятся 2 

раза в неделю в музыкальном зале. 

3.14. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с перспективным и 

ежедневным планированием педагогов. 

 

4. Контроль за образовательной деятельностью 

4.1. Контроль организации образовательной деятельности в ДОУ, проверка качества 

образования воспитанников  является обязательным компонентом образовательной 

деятельности и осуществляется в соответствии с «Положением о  контрольной 

деятельности в ДОУ», планом  контрольной деятельности. 

4.2. Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. Целевые ориентиры оценке  не подлежат. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации воспитанников. 

4.3. При реализации Программы педагогом проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования). 

4.4. Педагог-психолог, учитель-логопед проводит психологическую (коррекционную) 

диагностику развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, развития речи детей)  только с согласия  их родителей 

(законных представителей). Результаты психологической (коррекционной) 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

(коррекционного) сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития психических процессов и речи  детей 

 

 


