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1. Общие положения 
 

1.1.Настоящий Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №105 общеразвивающего» г.Сыктывкара (далее – МБДОУ) 

по основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ( далее 

ООП ДО), в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2.Образовательная деятельность регламентируется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 (с изменениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ 

от 31.07. 2020 г. N 373; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом МБДОУ; 

- Настоящим Порядком. 

1.3.Настоящий Порядок регулирует организацию и осуществление основной  

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 

1.4. Требования настоящего Порядка являются обязательным для всех работников, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. 
 

2. Цель и задачи образовательной деятельности. 
 

2.1.Цель - обеспечение получения дошкольного образования. 

2.2. Задачи образовательной деятельности: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
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правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование содержания образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- оказание  методической, психолого- педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

развития, образования, присмотра, ухода и и оздоровления воспитанников; 

- организация обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным образовательным программам, а для детей-инвалидов в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

3. Организация и осуществление образовательной деятельности. 

 

3.1. МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1 года до 7 лет, до прекращения образовательных 

отношений. 

3.2. Образовательная деятельность осуществляется в МБДОУ на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности. 

3.3. Срок обучения по реализуемым образовательным программам дошкольного 

образования устанавливается в соответствии с нормативным сроком ее освоения, 

определяемым федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

3.4. Форма реализации образовательной программы МБДОУ - очная. 

3.5. В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке (русском языке) Российской Федерации. 

 3.6.Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

3.7. Содержание и организация образовательной деятельности в МБДОУ 

определяется основной образовательной программой дошкольного образования. 

3.8. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.9. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией. Образовательные 

программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией в соответствии с федеральным государственным 
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образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования.  

3.10 МБДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий образовательной деятельности; при 

реализации образовательной программы  используются различные образовательные 

технологии. 

3.11. В соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ разрабатываются и утверждаются рабочие программы. Рабочая программа 

(РП) является неотъемлемой частью ООП ДО МБДОУ и направлена на ее реализацию 

в полном объеме.  

3.12. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

3.13. Участниками образовательного процесса в МБДОУ являются все 

педагогические работники МБДОУ, воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников. 

3.14. Образовательная деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в группах. 

Группы МБДОУ имеют общеразвивающую направленность. 

3.15. Группы функционируют в режиме полного 12-часового пребывания дня по 

пятидневной рабочей неделе. 

3.16. Участниками образовательных отношений в МБДОУ являются воспитанники, 

родители (законные представители) воспитанников, все педагогические работники 

МБДОУ, представители социокультурных учреждений. 

3.17. Реализуют образовательную деятельность в МБДОУ все педагогические 

работники. 

3.18. Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности по следующим блокам: 

- организация непосредственно образовательной деятельности; 

- организация образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных  моментов; 

- организация самостоятельной деятельности детей. 

3.19. Организация образовательной деятельности с использованием технических 

средств и компьютерной техники предполагает выполнение следующих требований: 

Для просмотра телевизионных передач и видеофильмов используют телевизоры с 

размером экрана по диагонали 59 - 69 см. Высота их установки составляет 1 - 1,3 м. 

При просмотре телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 2 - 3 м и не 

дальше 5 - 5,5 м от экрана. Стулья устанавливают в 4 - 5 рядов (из расчета на одну 

группу); расстояние между 8 рядами стульев должно быть 0,5 - 0,6 м. Детей 

рассаживают с учетом их роста. Просмотр телепередач в вечернее время проводят 

при искусственном освещении групповой верхним светом. 

3.20. Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 

определяются с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования и парциальных программ. 

 

4. Планирование образовательного процесса 

4.1. При осуществлении текущего планирования учитываются:  

- общий объем непосредственной образовательной деятельности в неделю;  
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- продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

 - количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

в течение дня; 

 - распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

 - перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности;  

- основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня, недели и их 

чередование; 

 - образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных 

периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

 - формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная 

деятельность. 

4.2. Планирование осуществляется в соответствии с моделью планирования, принятой 

педагогическим советом и включает следующие виды планирования: Программа 

развития Учреждения, Годовой план, рабочие программы по реализации содержания 

образовательной программы, комплексно-тематический план, календарный план.  

4.3. Годовое планирование воспитательно-образовательного процесса строится в 

логике комплексно-тематического планирования. Организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является 

примерный календарь праздников и событий, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческой жизни.  
 

5. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

5.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в МБДОУ 

определяются адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования. Условия для получения образования детьми ОВЗ  определяются 

в заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. 

Сыктывкара. Дошкольное образование детей с ОВЗ организуется совместно с 

другими детьми. 

5.2. Дошкольное образование детей с ОВЗ организуется совместно с другими 

детьми. 
 

6. Требования к режиму занятий. 
 

6.1. В МБДОУ учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 5 дней. 

6.2. Организация   образовательной   деятельности осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком, учебным планом, разработанным на основе ООП 

ДО в соответствии с ФГОС ДО и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СП 2.4.3648 – 20. 

6.3. На основании учебного плана составляется расписание непосредственно 

образовательной деятельности на учебный год.  
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6.4. Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормативами. Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет - 20 

минут; от 3 до 4 лет - 30 минут, от 4 до 5 лет - 40 минут, от 5 до 6 лет - 50 минут или 

75 минут при организации занятия после дневного сна; от 6 до 7 лет -90 минут. 

6.5. Продолжительность одного образовательного занятия составляет: для детей 

раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) не более 10 минут. Для детей дошкольного возраста 

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. 

6.6. В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

6.7. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой. Организация 

прогулки, в том числе и вечерней, является формой реализации образовательного 

процесса и включает в себя: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую деятельность детей, индивидуальную работу педагога по 

различным образовательным областям и другое.  

6.8. В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Для детей в различных формах организуются спортивно-массовые, культурно-

досуговые, познавательные, оздоровительные и прочие мероприятия, а также 

увеличивается длительность прогулки. 

6.9. Ответственность за реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования несут воспитатели, специалисты МБДОУ. 

6.10. Педагогические работники проводят индивидуальные беседы и консультации о 

развитии и воспитании детей для родителей (законных представителей) утром до 8.00 

часов и после 17.30 часов вечером. Телефонные разговоры с родителями (законными 

представителями) допускаются утром до 8.00 часов, днем с 13.00 до15.00 часов и 

после 17.30 часов вечером. 

 

7. Требования к организации физического воспитания. 

 

6.1.Организация физического воспитания детей осуществляется с учётом здоровья, 

возраста воспитанников и времени года при постоянном контроле со стороны  

медицинского работника. 

6.2. С воспитанниками второго и третьего года жизни непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре осуществляется по 2 раза в 

неделю, занятия проводятся в групповом помещении длительностью 10 минут; для 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Длительность 

непосредственно образовательной деятельности зависит от возраста воспитанников и 

составляет: младшие группы - 15 минут, средняя - 20 минут, старшая - 25 минут, 

подготовительная – 30 минут; для воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет 

организуется1 раз в неделю занятие на улице. 

6.3. Для организации непосредственно  образовательной  деятельности по физической 

культуре предусмотрены оборудованные места: спортивная  площадка. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 
 

8.Контроль за образовательной деятельностью. 
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8.1.Контроль полноты освоения образовательной программы МБДОУ, качества 

обучения воспитанников является обязательным компонентом образовательного 

процесса и осуществляется в соответствии с «Положением о внутренней системе 

оценки качества в МБДОУ». 

8.2. В МБДОУ осуществляется мониторинг освоения воспитанниками основной 

образовательной программы, который включает показатели по образовательным 

областям, методику оценки (критерии), сроки проведения, сводный обобщающий 

документ, исполнителя, ответственных, итоговый управленческий документ.  

8.3. В МБДОУ могут применяются следующие виды контроля: обзорный, 

тематический, фронтальный, оперативный и др. 

8.4. Независимая общественная оценка качества дошкольного образования 

осуществляется с участием родительской общественности в целях определения 

соответствия предоставляемого дошкольного образования потребностям заказчиков 

образовательных услуг, в интересах которых осуществляется образовательная 

деятельность, в форме анкетирования, опросов в очной и заочной форме через сайт 

дошкольного учреждения. 

8.5.Вопросы о результатах оценки качества дошкольного образования заслушиваются 

на заседаниях педагогического совета. 

8.6. Предание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации через размещение результатов 

самообследования на официальном сайте МБДОУ. 

 

9. Дополнительные положения 
 

9.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся педагогическим советом, 

принимаются на его заседании и утверждаются заведующим. Срок данного 

Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  
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