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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам МБДОУ «Детский сад № 

71» (далее ДОУ) по образовательной программе дошкольного образования. 

1.2. Образовательная деятельность регламентируется: 

-  федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 

29.12.2012 г.,  

- СП 2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденным приказом Министерства просвещения  РФ от 31.07.2020 г. 

№ 373, 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015 г протокол №2/15),  

Уставом ДОУ, настоящим положением. 
 

1.2. Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме семейного 

образования. 

 

1.3. Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

дошкольного образования учитывается мнение ребенка. 

 

1.4. Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется  образовательной 

программой дошкольного образования. Образовательная организация может использовать 

сетевую форму реализации образовательных программ дошкольного образования и (или) 

отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе 

различного вида и (или) направленности), обеспечивающую возможность освоения 

образовательных программ воспитанниками с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 
 

1.5. Образовательная деятельность в ДОУ подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. ДОУ обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

 

1.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

1.7. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как 

родном языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и 

на основании заявления родителей (законных представителей). 



 

2. Цель и задачи образовательной деятельности 

 

2.1. Цель - обеспечение получения дошкольного образования. 

2.2. Задачи образовательной деятельности: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств воспитанников, предпосылок учебной деятельности; 

- первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; становление основ 

российской гражданской идентичности детей дошкольного возраста; 

- осуществление необходимой квалификационной коррекции нарушений развития при 

наличии соответствующих условий; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей. 

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития, образования, 

присмотра, ухода и оздоровления воспитанников; 

- организация реабилитации детей- инвалидов при наличии соответствующих условий; 

- обеспечение развития познавательного интереса, потребностей, способностей детей, их 

самостоятельной поисковой деятельности на базе обогащенного сознания и 

сформированного эмоционально-чувственного опыта, формирование языковых 

обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Режим работы ДОУ 12 часов. По запросам родителей (законных представителей) 

возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни.  

При  создании в ДОУ консультационного центра, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником 

дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

без взимания платы,  

 

3.2. Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется  учебным планом 

согласованным на педагогическом совете ДОУ и заверенным заведующим ДОУ, по 

следующей структуре: количество групп; продолжительность учебного года; количество 

недель в учебном году; сроки проведения каникул, предусмотренных Уставом ДОУ; 

сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; праздничные дни; 

работа ДОУ в летний оздоровительный период, максимальное количество НОД по 

возрастным группам; продолжительность НОД по возрастам; максимальный перерыв 

между НОД; регламентирование образовательной нагрузки. 

 

3.3. Образовательная деятельность осуществляется в ДОУ на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. Содержание образования в ДОУ 

определяется образовательной программой дошкольного образования. 

 

3.4. Согласно образовательной программе ДОУ разрабатываются и утверждаются учебные 

рабочие программы. 

 

3.5. ДОУ реализуются следующие основные образовательные программы согласно 

лицензии 



Основные образовательные программы 
Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

№ 

п/п 

Уровень (ступень 

образования) 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

вид 
образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

нормативным срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1. Дошкольное 

образование 

Основная 

образовательная 

программа МБДОУ 

«Детский сад № 71» 

Основная До окончания 

образовательного 

процесса 

2. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

дополнительная 1 год 

3.6. Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы ДОУ, 

определяются с учетом, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также примерных образовательных программ дошкольного образования. 

 

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

образовательных технологий образовательной деятельности; при реализации 

образовательной программы используются различные образовательные технологии. 

 

3.8. Образовательную деятельность возглавляет заместитель заведующего по ВМР, 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 образовательной программой дошкольного образования, в том числе 

учебным планом и расписанием непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности. 

 

4.2. В структуре учебного плана выделяются инвариативная (обязательная часть) и 

вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

4.3. В ДОУ устанавливаются основные виды организации непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности: общегрупповое занятие, занятие по подгруппам, 

индивидуальное занятие. 

 

4.4. Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности не должна превышать 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. 

 

4.5. Продолжительность непрерывной непосредственной 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 группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной непосредственной 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 непрерывной непосредственной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 

4.8. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные минутки, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

5. Требования к организации образовательной деятельности 

 

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

 

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

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

 

5.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает систему оценки качества усвоения 

реализуемой образовательной программы дошкольного образования. 

5.8. Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 

5.4. Содержание и организация образовательного процесса по дополнительным 

программам к основной образовательной программе дошкольного образования 

регламентируется Положением об организации платных и бесплатных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

5.5. Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования осуществляется в группах общеразвивающей направленности и в 

комбинированных группах. 

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

разных возрастов (разновозрастные группы). 

 

5.6. Обеспечение учебными пособиями, а так же учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

 

5.7. Для детей-инвалидов составляется адаптированная образовательная программа на 

основе индивидуального образовательного маршрута, намеченного ППК ДОУ и 

муниципальной ПМПК. 

 

5.8. В ДОУ, должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя 



использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5.9.  В целях доступности получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  ДОУ обеспечивает: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт) 

или аудиофайлов; 

2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

детей в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты 

не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

5.10. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или 

отдельных образовательных организациях. 

Количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в 

возрасте старше 3 лет; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей в возрасте старше 3 

лет; 

для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

для слабослышащих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет; 

для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

для слабовидящих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с амблиопией, косоглазием - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте 

старше 3 лет; 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 

детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с задержкой психоречевого развития - 6 детей в возрасте до 3 лет; 

для детей с задержкой психического развития - 10 детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с умственной отсталостью легкой степени - 10 детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени - 8 детей в возрасте 

старше 3 лет; 

для детей с расстройствами аутистического спектра - 5 детей для обеих возрастных групп; 

для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития) 

- 5 детей для обеих возрастных групп. 

Количество детей в группах комбинированной направленности не должно превышать: 

в возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

в возрасте старше 3 лет: 



не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью 

умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами аутистического спектра, или детей со 

сложным дефектом; 

не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и 

(или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения 

речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени; 

не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития, детей 

с фонетико-фонематическими нарушениями речи. 

 

5.11. В ДОУ допускается организовывать разновозрастные группы компенсирующей или 

комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с 

учетом возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомо-

физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной 

наполняемостью 6 и 12 человек соответственно. 

 

5.12. При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается 

смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при 

объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются направленность 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможности их 

одновременной реализации в одной группе. 

 

6. Контроль за образовательной деятельностью 

 

6.1. В ДОУ создается система оценки качества дошкольного образования, которая 

включает диагностический инструментарий оценки качества обучения воспитанников. 

 

6.2. В ДОУ 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. 

 

6.3. 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. 
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