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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 96» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад №96» г. Сыктывкара по образовательной 

программе дошкольного образования. 

1.2. Образовательная деятельность регламентируется:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 

17.10.2013; 

 - «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 

года №373 г. Москва); 

-Требования Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20);  

-Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021); 

        -Уставом МБДОУ «Детский сад №96» г. Сыктывкара, настоящим положением. 

1.3. Содержание образовательной деятельности в МБДОУ определяется образовательной 

программой дошкольного образования.  

1.4. Образовательная деятельность в МБДОУ подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Основная цель образовательной деятельности – осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования. 



2.2. Задачи образовательной деятельности:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- 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 

особых образовательных потребностей); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (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, с 

другими детьми, взрослыми и миром; 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности 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. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Образовательная деятельность осуществляется МБДОУ на основании лицензии на   

право ведения образовательной деятельности. 

   3.2. Учреждение определяет формы получения дошкольного образования и формы 

обучения по основной образовательной программе дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. Формы получения дошкольного образования – очные. 

3.3. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных 

отношений. 

3.4.   Организация образовательного процесса в Учреждении и содержание образовательной 

деятельности определяется образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом соответствующих примерных, парциальных и 

авторских программ дошкольного образования и требований к структуре, объему, 

условиям реализации и результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

3.5.   При разработке образовательной программы используются примерные основные 

образовательные программы дошкольного образования, входящие в реестр 

примерных основных образовательных программ. Учреждение может 



разрабатывать программы самостоятельно, не опираясь на какую (какие) - либо 

примерные программы.  

3.6. В соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

Учреждением разрабатываются и утверждаются рабочие программы. Рабочая 

программа (РП) является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения и направлена на её реализацию в 

полном объеме.  

3.7.  Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

определяются Лицензией на оказание образовательной деятельности. Нормативный 

срок освоения образовательной программы – 6 лет.  

3.8.     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). 

3.9. Освоение Образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

3.10. Участниками образовательного процесса в МБДОУ являются все педагогические 

работники МБДОУ, воспитанники, родители (законные представители) 

воспитанников.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1.      Режим работы Учреждения по пятидневной рабочей неделе определяется 

самостоятельно в соответствии с Уставом. Группы функционируют в режиме: 

полного дня (12-часового пребывания).  В Учреждении учебный год начинается 1 

сентября и заканчивается в сроки, установленные учебным годовым графиком. 

Количество учебных недель в году составляет 35 недель.  

4.2.       Учреждении в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме, 

установленном годовым учебным графиком. Летние каникулы устанавливаются в 

объеме 12–13 недель, зимние – 3 недели, весенние каникулы – 1 неделя.  

4.3.       Воспитательно-образовательный процесс организован в совместной деятельности 

взрослого и детей, куда входят непосредственно образовательная деятельность 

(НОД) и образовательная деятельность в ходе режимных моментов; а также 

самостоятельная деятельность детей и деятельность во взаимодействии с семьей и 

социальными партнерами. 

4.4.   На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Нерегламентированная (свободная) деятельность детей организована в соответствии 

с индивидуальными особенностями и потребностями каждого ребенка, желаниями и 

возможностями. 

4.5.      При планировании образовательной деятельности учитывается необходимость 

соблюдения минимального количества непосредственно образовательной 

деятельности, которое определено в учебном плане и не должно превышать нормы 

предельно допустимой нагрузки по СанПин.  

4.6.    Требования к непосредственно образовательной деятельности установлены 

действующим СанПин, а именно:  

- Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 

8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 



площадке во время прогулки.      Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет не более: 

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 1 занятия после дневного сна 

От 6 до 7 лет 90 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

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.  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 образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

4.7.    Режим соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов.  

4.8.   Организация образовательной деятельности по физическому развитию воспитанников 

направлена на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. Организация физического воспитания детей 

осуществляется с учетом здоровья, возраста детей и времени года при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников.  

4.9.    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. 

4.10.  Количество детей в группе для непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию и ее длительность в зависимости от возраста детей: 

 -для детей от 1,6-х до 3-х лет количество детей составляет 8-12 детей, длительность 

занятия - 8-10 минут;  

- для детей старше 3–х лет занятия проводятся со всей группой, длительность занятия 

составляет 15 минут;  

4.11.    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.  

4.12.   Одно из трех физкультурных занятий для детей 4 – 7 лет круглогодично проводится 

на открытом воздухе. Занятия на открытом воздухе организуют с учетом местных 

климатических особенностей, при температуре воздуха до -15° С и скорости ветра 



менее 7 м/с. В дождливые, ветреные и морозные дни физкультурные занятия 

проводят в спортивном зале. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях максимальное число занятий физкультурой проводят 

на открытом воздухе. Занятия проводятся только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей одежды, соответствующей 

погодным условиям.  

4.13.   Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Отбор содержания, организационных форм, методов и технологий осуществляется в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, миссией 

дошкольного учреждения, его нормативно-правовым статусом.  

5.2. Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех специфических 

детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребенка дошкольника.  

5.3. Качество образования, его доступность, открытость, привлекательность для 

воспитанников, их родителей (законных представителей) обеспечивается созданием 

в Учреждении комфортной, развивающей среды, 

5.4. Требования к развивающей предметно-пространственной среде регулируются 

основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения с 

учетом общепринятых принципов построения развивающей среды в дошкольных 

учреждениях.  

5.5.   Развивающая среда специализированных помещений наполнена в соответствии с 

реализуемыми программами и с учетом принципов построения развивающей среды. 

5.6.   Психолого-педагогическая помощь включающая комплексную технологию 

поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и 

социализации оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей)  

5.7.     Организация образовательной деятельности с использованием электронных средств 

обучения (далее-ЭСО) предполагает выполнение следующих требований: 

-Нормативы размера экрана электронных средств обучения:  

 Диагональ экрана, дюйм/см, не менее на интерактивной доске (интерактивная 

панель) составляет 65/165,1. 

-Для определения продолжительности использования интерактивной доски (панели) 

рассчитывается суммарное время её использования на занятии. 

-Продолжительность использования ЭСО на интерактивной доске для детей 5-7 лет 

составляет 7 мин.  

- Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.  

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН – УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

6.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители 

(законные представители) и педагогические работники. 

 6.2. Образовательное Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке:  



- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, - за реализацию не в полном объеме образовательной программы в 

соответствии с учебным планом,  

- качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации.  

6.3. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждение и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

6.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 

определяются Уставом.  

6.5. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование.  

6.6. Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, систематически повышать свою квалификацию. 

Педагогические работники должны осуществлять творческую и методическую 

работу.  

6.7. Взаимодействие с социальными партнерами осуществляется в соответствии с 

заключаемым между сторонами Договором о сотрудничестве.  

6.8. Учреждение создает условия для взаимодействия с другими образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы в области дошкольного 

образования, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций, 

использования передовых педагогических технологий. 

 

7. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

7.1. Обучение происходит в процессе воспитания. 

7.2. При осуществлении текущего планирования учитываются:  

- общий объем непосредственной образовательной деятельности в неделю;  

- 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.  

7.3. 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, план воспитательно-образовательной работы.  

7.4. Годовое планирование воспитательно-образовательного процесса строится в логике 

комплексно-тематического планирования. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения Программы является модель 

образовательного процесса, тематика которой ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческой жизни. 

7.5. Рабочие программы, в которых представлено содержание психолого-педагогической 

работы по освоению пяти образовательных областей являются составной частью 

основной образовательной программы дошкольного образования в Учреждении и 

имеют структуру, утвержденную в Учреждении соответствующим Положением. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

8.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации (абилитации) инвалида.  

8.2. Инклюзивное образование в учреждении – система образования, позволяющая детям с 

ограниченными возможностями развиваться в условиях полноценного общества. 

Данная система образования подразумевает равноправное восприятие всех детей и 

внедрение индивидуального подхода к обучению, учитывая особенности каждого 

ребенка.  

8.3. При организации инклюзивного образования: - при включении в Группу детей с 

ограниченными возможностями здоровья к реализации Программы могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей: педагог-

психолог.  

 

9. КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. Контроль за качеством и полнотой реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с действующим законодательством РФ и РК 

в Учреждении осуществляется в соответствии с Программой о внутренней системе 

оценки качества образования, которая включает планируемые результаты освоения 

образовательной программы, диагностический инструментарий оценки качества 

обучения воспитанников, карты контрольной деятельности.  

9.2. В учреждении 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. 

9.3. Применяются следующие виды контроля: обзорный, тематический, персональный, 

оперативный, самоконтроль. 

9.4. Независимая оценка качества дошкольного образования осуществляется с участием:  

- организаций сетевого социума;  

- 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. 
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