
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара (далее ДОО) 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 Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

(далее по тексту – СП 2.4.3648-20), 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования", 

      - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования"; 

-Уставом МАДОУ, 

-Настоящим положением. 

1.3. Содержание образовательной деятельности в ДОО определяется 

образовательной программой дошкольного образования. 

1.4 Образовательная деятельность в ДОО подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цель и задачи образовательной деятельности. 
2.1. Цель - образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.  

2.2. Задачи образовательной деятельности: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 



6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

3. Требования и особенности организация образовательной деятельности. 
3.1. Организация образовательного процесса в ДОО регламентируется 

календарным учебным графиком, согласованным на педагогическом совете ДОО и 

заверенным директором ДОО, по следующей структуре: 

- количество возрастных групп,  

- начало и окончание учебного года,  

- продолжительность учебной недели,  

- продолжительность учебного года,  

- летний оздоровительный период,  

- режим работы МАДОУ в учебном году,  

- режим работы МАДОУ в летний оздоровительный период,  

- график каникул,  

- организация дней здоровья, организация праздников, праздничные (выходные) 

дни,  

- оценка условий реализации Программы,  

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей,                       

- консультативные дни специалистов,  

-приемные и консультативные часы медицинской сестры,  

- приемные часы администрации МАДОУ. 

 

3.2. Образовательная деятельность осуществляется в ДОО на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. Содержание образования в 

ДОО определяется образовательной программой дошкольного образования. 

3.3. ДОО самостоятельно разрабатывает, принимает, реализует 

образовательную программу ДОО, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования; согласно 

образовательной программе ДОО разрабатываются и утверждаются рабочие 

программы. 

3.4. Образовательная программа ДОО разрабатывается на основе 

образовательных программ дошкольного образования с учетом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

авт.  Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

3.5. ДОО реализуются следующие основные образовательные программы 

согласно лицензии (№1808-Д от 07.10.2019 г. серия 11Л01 № 0002153), выдана 

Министерством образования, науки и молодёжной политики Республики Коми.   



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 МАДОУ 

«Детский сад №51 

общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

Основная До 6 лет 

2. Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

дополнительная Срок освоения  

зависит от 

программы 

дополнительного 

образования (от 

года до 4 лет)   

 

3.6. Форма реализации образовательной программы ДОО - очная. Срок 

освоения образовательной программы - 5 лет, при условии набора группы детей в 

возрасте 1,5 до 2-х лет - 7 лет. 

3.7. Учебные издания, используемые при реализации образовательной 

программы ДОО, определяются с учетом, требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

3.8. ДОО самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий образовательной деятельности; при 

реализации образовательной программы используются различные образовательные 

технологии. 

3.9. Образовательную деятельность возглавляет заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель, в соответствии с утвержденной должностной инструкцией, 

который назначается на должность и освобождается от должности приказом директора 

ДОО. 

 

4. Требования к режиму занятий 
4.1. Организация образовательного процесса в ДОО осуществляется в 

соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования, в 

том числе календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием 

образовательной деятельности. 

4.2. В структуре учебного плана выделяются  обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

4.3. На основании учебного плана составляется расписание образовательной 

деятельности на учебный год, который утверждается директором ДОО. 

4.4. В ДОО устанавливаются основные виды организации непосредственной 

образовательной деятельности: общегрупповое занятие, занятие по подгруппам. 

4.5. Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность образовательной 

деятельности не должна превышать 10 минут. 



4.6. Продолжительность 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. 

4.7. 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 группах - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами  образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

4.8. 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 образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

4.9. 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. 

4.10. Образовательная деятельность по физическому развитию для детей 

организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет в младшей группе - 15 минут, в средней группе 

- 20 минут, в старшей группе - 25 минут, в подготовительной группе - 30 минут. Один 

раз в неделю круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. 

4.11. В летний период НОД не проводится; с детьми проводятся спортивные, 

музыкальные развлечения, экскурсии, а также увеличивается длительность прогулки. 

4.12. Организация образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов предусматривает рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты 

режима: время прогулок, бодрствование (игры, трудовая деятельность, ОД, совместная 

и самостоятельная деятельность), прием пищи, дневной сон). 

4.12.1. Организация прогулок. 

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 

по развитию физических качеств.  

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий 

последовательность разнообразных видов деятельности детей на прогулке изменяется.     

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется МАДОУ в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

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

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

4.12.2. Организация совместной деятельности отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). 

Основные виды организации совместной деятельности: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 



4.12.3. В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания, норм этикета, формируются представления о правильном питании и способах 

сохранения здоровья.  

4.13. Организация самостоятельной деятельности.  

Самостоятельная деятельность – свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющим 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

5. Требования к организации образовательной деятельности 
5.1. ДОО в соответствии с лицензией реализует образовательную программу 

дошкольного образования по очной форме обучения. 

5.2. Образовательная программа дошкольного образования, реализуемая ДОО, 

включает в себя учебный план, расписание образовательной деятельности, режимы дня 

для воспитанников, рабочие программы по образовательным областям и методические 

материалы. 

ДОО ежегодно обновляет вариативную часть (часть, формируемую участниками 

образовательных отношений) реализуемой образовательной программы дошкольного 

образования. 

5.3. Срок обучения по реализуемой образовательной программе дошкольного 

образования устанавливается в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми государственными образовательными стандартами. 

5.4.  Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования.  

5.5. В соответствии с календарным учебным графиком учебный год в МАДОУ 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Количество недель в году, включающих 

НОД – 36.  

5.6. Каникулы устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года 

(зимние каникулы, летние каникулы) в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

5.7. Учреждение самостоятельно разрабатывает систему оценки качества 

усвоения реализуемой образовательной программы дошкольного образования. 

5.8. Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации воспитанников. 

5.9. Содержание и организация образовательного процесса по дополнительным 

программам к основной образовательной программе дошкольного образования 

регламентируется Положением об организации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.10. Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 

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

средствами обучения и воспитания осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

субъекта Российской Федерации и местного бюджета.  



5.12. Для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью разрабатываются адаптированные 

образовательная программа на основе ООП ДОО, индивидуального образовательного 

маршрута, намеченного муниципальной ПМПК после предоставления родителями 

(законными представителями) заключения. 

 

6. Контроль за образовательной деятельностью. 
6.1.  Контроль или проверка образовательной деятельности ДОО осуществляется на 

основании Положения о внутренней системе оценки качества образования  МАДОУ 

«Детский сад №51 общеобразовательного вида» г. Сыктывкара. 

6.1.1. Основными направлениями системы оценки качества образовательной 

деятельности являются:   

- Оценка условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (психолого-педагогические условия: психолого-

педагогическое сопровождение, вариативные формы дошкольного образования, 

взаимодействие с социумом, удовлетворенность родителей (законных 

представителей) наличием в ДОО условий для комфортного пребывания детей, 

создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет индивидуальных 

особенностей воспитанников, создание условий для успешного перехода ребенка на 

следующий уровень образования,  

кадровые условия: укомплектованность педагогическими кадрами, образовательный 

ценз педагогических работников, уровень квалификации педагогических кадров, 

непрерывность профессионального образования, удовлетворенность родителей 

(законных представителей) реализацией ООП ДОО, присмотром и уходом за детьми, 

участие в городских, всероссийских и других мероприятиях, презентующих опыт 

педагогов, активность в профессиональных сообществах.  

Материально-технические условия: состояние и содержание территории, здания и 

помещений,  пожарная безопасность, охрана здания и территории, оснащенность 

помещений образовательной организации для работы медицинского персонала, 

контроль за организацией питания, материально-техническое обеспечение реализации 

ООП ДО, информационное обеспечение, оснащенность информационно-

коммуникативными средствами, используемыми в целях образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда: развивающая предметно-

пространственная среда ДОО: соответствие игровых пространств, игрушек и 

оборудования возрастным особенностям, возможностям и интересам детей, 

организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря в помещениях, организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования, инвентаря на участке. Финансовые 

условия: рост средней заработной платы педагогических работников (за финансовый 

год), информация о финансовом обеспечении, представленная на официальном сайте 

ДОО, предоставление дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, 

доля фонда заработной платы, выделяемая на стимулирующие выплаты, доля 

внебюджетных средств в общем объеме финансирования образовательной 

организации); 

- Качество образования (уровень достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, участие воспитанников в конкурсах 

различного уровня); 

- Здоровьесберегающая деятельность (Здоровьесберегающая деятельность в МАДОУ: 

использование здоровьесберегающих программ и технологий, заболеваемость детей, 

индекс здоровья воспитанников, группы здоровья воспитанников); 

-Качество выполнения муниципального задания (количество воспитанников МАДОУ: 

средняя посещаемость, количество работников в МАДОУ: обеспеченность кадрами, 



Объем реализации ООП МАДО: выполнение учебного плана, выполнение календарно-

тематического планирования, выполнение плана музыкально-спортивных  

мероприятий, УМК: соответствие УМК ООП МАДОУ, Изучение удовлетворенности 

родителей (законных представлений) качеством предоставления  муниципальной 

услуги в МАДОУ: показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством оказания муниципальной услуги в МАДОУ, количество 

обращений родителей (законных представителей) по вопросам оказания  качества 

муниципальной услуг, количество жалоб, замечаний по вопросам качества оказания 

муниципальной услуги); 

-Профессиональная компетентность (квалификационный уровень педагогов: педагоги, 

подлежащие аттестации, педагоги, подлежащие направлению на курсы повышения 

квалификации, педагоги, принявшие участие в профессиональных конкурсах 

методический уровень педагогов: педагогическая компетентность педагогов, 

результативность педагогической деятельности за учебный год); 

-Качество реализации дополнительных общеобразовательных программ (Нормативные 

документы: наличие разработанных локальных актов:                        

 - Положение о платных дополнительных образовательных услугах,                 

   - Положение о расходовании средств, полученных от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг,                                                       

  - Положение о порядке установления надбавок за счет средств, полученных от 

оказания дополнительных платных образовательных услуг,  

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе,  

Наличие распорядительных актов: 

 - Приказ об оказании дополнительных платных образовательных услуг.  

- Приказ об утверждении расчета к ПФХД на дополнительные платные 

образовательные услуги.  

- Приказ об утверждении прейскуранта цен на дополнительные платные 

образовательные услуги. 

- Расписание занятий по дополнительным платным образовательным  услугам. 

Дополнительные образовательные программы:  

наличие дополнительных общеразвивающих программ и их соответствие   

Положению о дополнительной общеразвивающей программе. 

Качество результатов:  

выполнение учебного плана, средняя посещаемость занятий по дополнительным 

платным образовательным  услугам, уровень достижения детьми планируемых 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ, участие 

воспитанников в конкурсах различного уровня, удовлетворенность родителей 

дополнительными платными образовательными  услугами). 

6.2. Независимая общественная 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 (бумажного и онлан), творческих заданий (проектов, продуктов 

творческой деятельности и др.). 
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