
 

 

 



 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее положение «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
основным образовательным программам дошкольного образования Любимовский детский сад – 
филиал МКДОУ «Уксянский детский сад «Рябинушка» (далее – Положение), разработано в 

соответствии с Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»,приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (далее – Стандарта), приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», Уставом муниципального казѐнного 
дошкольного образовательного учреждения «Уксянский детский сад «Рябинушка» (далее – 
Учреждение), другими локальными нормативными актами Учреждения.  

 1.2.Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 
основным образовательным программам дошкольного образования в Учреждении. 

 1.3.Требования настоящего Положения являются обязательными для всех работников 
Учреждения, участвующих в реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (далее – ООП ДО) Учреждения.   

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 2.1. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной ООП ДО 
определяется Стандартом.  

 2.2. Учреждение может использовать сетевую форму реализации ООП ДО, обеспечивающую 
возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации ООП ДО осуществляется на 
основании договора между указанными организациями.  

 2.3. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр  и уход за 
воспитанниками в возрасте в возрасте от одного года шести месяцев до прекращения 
образовательных отношений. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 
Стандартом.  

 2.4. Учреждение организует и осуществляет образовательную деятельность по следующим 
уровням общего образования:  

– дошкольное образование (нормативный срок освоения 6 лет).  

 2.5. Содержание и организация образовательной деятельности определяются ООП ДО, 
разрабатываемой и утверждаемой Учреждением самостоятельно в соответствии со Стандартом и с 
учетом примерных образовательных программ дошкольного образования.  

 2.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения ООП ДО 
определяются Стандартом.  

 2.7. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском языке.  

 2.8. Освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 
аттестацией воспитанников.  

 2.9. Образовательная деятельность по ООП ДО в Учреждении осуществляется в группах.   

 2.10. В Учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей направленности.   

 2.11.В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной 
программы дошкольного образования. 

 2.12. Предельная наполняемость в группах общеразвивающей направленности определяется 
санитарными нормами и правилами к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях (далее - СанПиН).  



 

 2.13.Тестирование детей при приеме их в Учреждение, переводе в следующую возрастную группу 
не проводится.  

 2.14.В Учреждении могут быть организованы также:  

- группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного 
образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте 
от 2 месяцев (при наличии условий) до 3 лет;  

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного 
образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.  

 В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня;  

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах 
дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую 
направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной 
программы дошкольного образования.  

 В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных 
возрастов (разновозрастные группы).  

 2.15.Учреждение может оказывать  психолого-педагогическую консультативную помощь 
семьям детей, не охваченных дошкольным образованием, по различным вопросам воспитания, 
обучения и развития, поддержки всестороннего развития личности ребенка, коррекции отклонений в 
его развитии. Помощь осуществляется Учреждением в рамках Консультативного пункта по запросам 
родителей (законных представителей) при посещении родителями (законными представителями) 
Учреждения в удобное для них время (по предварительной договоренности со специалистами 
Учреждения).  

 2.16.Режим работы Учреждения определен в соответствии с Уставом. Группы функционируют 
в режиме пятидневной рабочей недели с пребыванием: 9,5 часов (с 7-30 до 17-00 часов). 

 

3. Режим образовательной деятельности 

3.1.Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и утверждает учебный 
план, годовой календарный учебный график и расписание непосредственно образовательной 
деятельности, режим дня.   

3.2.Учебный период в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

3.3.Учебный план принимается на Педагогическом совете (август), утверждается руководителем 

Учреждения с учетом 5-ти дневной рабочей недели. Непосредственно образовательная деятельность 
(далее – НОД) осуществляется в соответствии с утвержденным учебным планом.  

3.4.Объем образовательной нагрузки воспитанников определяется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами и требованиями.  

3.5.Для детей раннего возраста от одного года шести месяцев до трѐх лет длительность непрерывной 
образовательной деятельности не превышает 10 минут. Образовательную деятельность 
осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

3.6.Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не 
более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 
25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

3.7.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, проводятся физкультурные минутки.   

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

3.8.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться и 
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.  



 

3.9.Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 
проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п.  

3.10.В соответствии с учебным планом Учреждения образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического циклов занимает не менее 50% общего времени занятий.  

3.11.Формы организации образовательной деятельности:  

- для детей от одного года шести месяцев до трѐх лет – подгрупповая; - для детей от 3 до 7 лет – 
групповая, фронтальная.  

3.12.Занятия по физическому развитию детей в возрасте от одного года шести месяцев до трѐх лет 
организуются 3 раза в неделю по подгруппам.  

3.13.Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. 
Для детей старшего дошкольного возраста одно занятие проводится на открытом воздухе.   

3.14.Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  
- для детей в возрасте от одного года шести месяцев до трѐх лет –10 минут;  

- в младшей группе (3-4 года) – 15 мин., - в средней группе (4-5 лет) – 20 мин.;  

- в старшей группе (5-6 лет) – 25 мин.;  

- в подготовительной группе (6-7 лет) – 30 мин.  

3.15.В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 
образовательную деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе.  

3.16.Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников используются все 
организованные формы: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика 
и др.  

 Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья воспитанников при постоянном 
контроле со стороны медицинских работников.  

3.17.Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 
организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 
помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 
солнечные процедуры.  

 Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 
дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и 
материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны 
быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность, систематичность, 
комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.  

 3.18.Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается договором, 
заключаемым между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.  

 

4.Организация образовательной деятельности в ходе  режимных моментов 

 4.1. Режим дня в Учреждении соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. При организации режима учитываются возрастные и сезонные климатические 
особенности, поэтому в Учреждении разрабатываются два сезонных режима с постепенным переходом 
от одного к другому.  

 4.2. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 
- 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

 4.3. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 

Продолжительность   ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха ниже минус 
15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. При температуре воздуха 
ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с прогулка заменяется на разнообразную деятельность в 
хорошо проветренной группе или физкультурном зале.  

 4.4. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 
после ужина перед уходом детей домой.  



 

 4.5. Последовательность структурных компонентов прогулки варьируется в зависимости от вида 
предыдущей деятельности. Если дети находились на занятии, требующем повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения, то в начале прогулки проводятся подвижные игры, спортивные 
упражнения, затем – наблюдения. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 
прогулка начинается с наблюдения или спокойной игры.  

 4.6. Прогулки могут проводиться в виде экскурсий на территории скверов, парков и других 
территорий, приспособленных для прогулок детей и занятий физкультурой. Выход детей за территорию 
Учреждения регламентируется приказом руководителя.  

 4.7. В Учреждении организуется 4-х разовый прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон (2 
– 2,5 часа). Для детей от одного года шести месяцев до 3 лет дневной сон организуют однократно 
продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 
эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя или 
младшего воспитателя в спальне обязательно.  

 4.8. В ходе режимных моментов (бытовые процессы, сборы на прогулку, организация приема 
пищи) организуется разнообразная образовательная деятельность, направленная на воспитание 
культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, культуры поведения, расширение 
представлений о культуре быта и т.д. Содержание образовательной деятельности определено ООП ДО.  

 4.9. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. Педагоги создают условия 
для разных видов детской деятельности  (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, художественной, музыкальной, трудовой) и осуществляют педагогическое 
руководство ими.  

 

5. Документация 

 5.1.Для качественной реализации образовательного процесса  в  соответствии с требованиями  
Стандарта  педагоги разрабатывают перспективное (минимум на месяц) и ежедневное календарное 
планирование.   

 Форму перспективного и ежедневного календарного планирования принимает и рекомендует к 
утверждению ежегодно педагогический совет (август).   

 Планирование, разработанное педагогами, хранится в течение трех следующих учебных лет.  

 5.2.Учет детей, осваивающих ООП ДО, осуществляется по табелю посещаемости воспитанников, 
который ведут воспитатели группы. Вносить изменения в табель посещаемости воспитанников 
возможно лишь на основании приказа заведующего по личному составу воспитанников.  

 5.3.Продукты детской деятельности, полученные в процессе реализации ООП ДО, хранятся в 
Учреждении (на группе, у специалистов) в течение текущего учебного года.  

 5.4.Мониторинг освоения воспитанниками ООП ДО проводится два раза в год – в сентябре и мае. 
Использование диагностик во время проведения мониторинга не допускается. Основные методы 
проведения мониторинга - наблюдение за детьми, анализ продуктов детской деятельности, беседа, 
анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников.   

 Результаты мониторинга используются для внутреннего пользования, составления 
индивидуальных линий развития, образовательных  маршрутов  воспитанников.  

 Данные мониторинга хранятся до завершения обучения ребенка по ООП ДО в методическом 
кабинете Учреждения.   

 5.5.Диагностический материал для определения уровня речевого развития и уровня развития 
психических процессов, а также уровня готовности воспитанников Учреждения к обучению в школе 
хранятся у специалистов Учреждения.  

 

6.  Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 6.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом Учреждения и вступает в силу с 
даты его утверждения заведующим Учреждением.  

 6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом  

Учреждения и утверждаются заведующим.  



 

 6.3.Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

 

 

 
 


