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1. Обцие положеаия

i,l,Полохенис об организации и ос)лцествлеЕии образовательной деятельЕости
(да;rее - Положение) разработано в соответствии с КоЕвеЕцией о правirх ребенка,
Констиryцией Российской Федерации, Гражданским кодексом. Семейным
кодексом! Фсдера,rьным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовации
в Российской Федерации>, Приказом Минобрнауки Россиш от З0 авryста 20lЗ г. }Г9

1014 (Об 1тверхдении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности l1o основliым общеобразовательным программам - образовательныl,л
11рограммам дошкольЕого образования)). Приказом Минобрнауки России ст
17.10.20l3 N9 1t55 (об )двсрждении федерального государствёянпго
образовательного стаЕдарта дошкольного образоваЕия), Санитарi!о-
эtIидемиологическIлми требоваrтилми к устройству, содержа{ию и организации

работы дошкольных образовательных организаций (СанfIин 2.4.1.3049-!З).
Уставом МАДОУ (Дgгский сад комбиЕцров.u{ного вида М60> (да,rее-ДОУ).
|.2. Настоящее Полохение рсгулирует оргаrrизацию l]! осуществлецис
образовательной деятедьtlости по основной общеобразовательной лрограмме -

образовательной программе дошкольного образования (далее образовате,,lы]ая
проrрамма) в ДОУ.
1.3. f{ОУ осущоствляот образовательную деятельноать - обесцечивает получепие

дошкольного образоваIrия, присмотр и уход за воспшаЕниками в возрасте о1

одного года и до I]рекрашен и_я обра-зова l ельrruх о]ношений.
1.4. Восплтанис и об)ченис ведеася на государственIlом языке Российской
Федерации.

2. Ilели и задачи

2,1. Упорядоченио QбразовательЕого
правовыми документами.
2.2,Обесцечение коЕстlllцaциоЕньfх
образовацие и здоровьесберожение.

п

Iфав воспи ган}tиков на JошкоjlьчJс



3.Режим работы учреrrцеция во время оргаццзации образовательпой
деятедьности

3.1.Организация образовательной деятельЕости в ,ЩОУ направлсна Еа реализацию
образовательной проrраммы и регJlамеI ируется Уставом ,ЩОУ, учебным пilаном,

годовым календарным учебным графиком, ).тверждаемыми приказом заведующеfо,

расписанием цецосредствеЕно образовательной деятеJIьности, расписацием
занятий, осуIцествляемых по доцоJlIlительпым образовательЕым цроfраммам.

режимом пребываЕия детей.
З.2.Организацию образовательного процесса осуществпяют воспитатеJIи и педагоги

- специаIисты, в соответствии с перечпем обязаЕностей, устilновленЕых
должностЕой ицструкцией.
З.З.Учебный год начина9тся 1 сеrrября и длится до Зl мая. ПродолжительЕость

учебной рабочей Еедели: 5 дней в Есделю (понедельнrлt, вторIrик, среда. четверг"

пятЕица)
З.4.В учебном голу в ДОУ предусматривается нtlлиlме общих каникул:
- две недели с l января;

- с 1 июця по Зl августа.
3.5. На самостояrельЕ),Iо деятельность детей З - 7 дет (игры, подготовка к

образовательной деятельности, лиЕIнaч{ гигиена) в режиме дrя отводится не мецее 3

- 4 часов,
З.6.Образоватсльная деятельяость
образовательных програ,Iм осуществпяется во втор}.ю половиЕу дЕя. не

допускается ее проведение за счет времени, отведенного на тфоryл(у. дневной сон
и IIрием пищи, на основzlнии расписaЕия.
З,7.Продолжитепьность ежелневных lrрогулок состalвJIяет З-4 часа.

Продолхительность лроryJIки определя€тся и реryлируется ДОУ в зависимости
от климатц.Iеских условий Свердrовской об;rасти.

].8.Лроведеци9 экскурсIй, выходов с детьми за пределы ДОУ (oyNs22"i2)

разрешается только после изд lия заведуюпlим прикrLза об экскурсии за пределы

,ЩОУ с отмсткой коlrиqества дgtей и сопровождающих взрослых (не менее 2

человек) !ОУ. Ответственность за житъ и здоровье дgтей при цроведении
подобпьrх мероприятий несет сопровождаlощий цедаIог.
3.9. График питitниll воспитанников утверждается завед).ющим ДОУ 9жегодно.
Организаtlия Iмтlциrl осушествJ.U!еIся с иtлервалом З-4 часа (завграк. вlороЙ
завтрак, обед, ухип).
З.10. Продолжительность дЕевIlого сна д,.lя детей l_З года не менее З-4 часов. дtя
дsтей с З до 7 лЕr не менее 2-2.5 часов.
З - 1 1 .Ответствепность за реаJIизацию времеЕи, образовательного rrроцесса в
соответствlли с расцисаЕием! выполнение рехима rrребываЕия дет€й несут педагоги
(воспшатели и педагоги_спеrиалиqrы) ДОУ.

по реализации дополцительr{ых



4. Требовапия к содержаЕию и результатам образовательпой дсятельпости

4.1. Содерхаrrие до[lкольного образования определяется образоватсльпой
црограммой дошкольногО образования. Требования к стрУкт)Фе, обьсму, условиям
р9адизации и результатам освоения образоватеrrьной программы дошкольного
образования определяются федеральным гоаударствеrrным образоаательЕым
стандартом доIшtопьного образоваяия.

Образовательнм црограмма доrrlкольного образования разрабатывается и
утверждается УчреждеЕием самостоятельно в соOтветствии с федерапьным
государствеЕныМ образовательныМ стаIlдартом дошкольноrо обрtвованлrя и с
учетом соответствуlощих примерных образовательных программ дошкольного
образовация.

Образовательные црограммы дошкольного образования, реализуемые в !ОУ.
наIц)авлецы ца разЕосторопнее развшие детей дошкольцого возраста с учетом их
ВоЗрастных и индцвид/альIlьfх особеtiностей, в том числе достижение дЕIьми
дошкольцого возраста )ФовIlr1 развития, Ееобходимого и достаточного для
усцешного освосIlия ими образовательньж программ нача,чьного общего
образования, на основе ицдивиДуaLльного полхода К дgгям дошкольЕого возраста и
специфи.тrыХ д,ля детеЙ дошкольного вOзраста видов деятельности. Сроки
цолучецlД дошкольцогО образованиЯ уотанавливаются федерачьным
государствеЕным образовательным стаrrдартом дошкольцого образовааия.
освосние образовательцых программ дошкольного образоваtlиrr не соцроtsождается
проведенцем лромежуточных аттестаций и итоговой атIестации ]]oOtlяlatнников
доу.
4.2. Солерхаrтие образовательного процесса осуществIIяется по образовательной
программе, },твsрждеЕной решеЕием педlцогического совета,
содерхаrrце образовательного процесса строится с 5lчетом возраста восi]итанников
и их индиви4/lLп ьных особенностей.
4.З. Содерlкание дошкольного обра]оваЕtz]Е и ycлoBrrlr организации обучения и
воспитаЕиjI детеЙ с огрш{иЧенными возможНостями здоровья оllределяю,].ся
адаIIгировацной образовательной программой, а для иIIвat].IIiдов также в
соответатвии с индивид7альrrой tIрограммой реабилитаlцли инвilлида.
4.4.образовательнaш деятельIiость по образовательrrым профаммам дошкольного
образования в ,щоу осуществляется в гр)rппах общеразвивающей ЕаправлеЕности.
реализующих образовательЕую программу доIцкольного образоваtтия и в группах
компенсирующей направJIеI'но9ти! для дстсй с тяжелыми наруш9пIiJ{ми речи.
реализующиХ адаптированЕую образовательцую црограмму дошкольного
образования.

Количество детей в фущIах !ОУ определяеrся исхом из расче,rв площади
гр)тIповой (игровОй) комнаты - для Групп ршfirего возраста (ло 3-х лст) пе менее l"5
метров квадратцьLх на 1 ребенка и для доцIкольцого возраста (от 3-х до 7-ми.леr) -
не менее 2,0 метров квадратных иа одного ребенка. фактически Е.rход!lщегося в



группе.
4.5.,Щ,rя качественной реализации образовательной программы,ЩОУ может
цсrrоl]ьзовать oeTeBlro форму реапизации образоватольной лрофамvы
дошкольного образования, обеспечиваюrц},rо во]можность ее освоеция
воспитlulниками, с использовацием ресл)сов нескольких оргаЕизаций.
осуществляющих образовательную деятельЕость, а таюке при необходимости. с
использовalнием ресураов иIlых организаций, Использование сетевой формы
реаJIизации образовательных программ дошкольIlого образования осуществляется
на основatнии договора межлу ,ЩОУ и организациями.
4.6, ýтя качесrвеtrной р9а.Iизации образователъного процесса в соответстви}t с
требовадиями федерального aосударствеIrtrого образовательного стандарта
педагоги разрабатывают перспективцое (минимум на месяц) л ежедrrевIlое
каJIендарное плавировlлние.

Форму перспективного и ежедневцоIю калеЕдарного плаllировавия у.r,верr(лаgl
ежегодЕо педагогический совет (авryст - сен,гябрь).
ffпаrтирование, разработанное педагогамиJ хранится в теч9ние трсх сJrедующих
учебньц лот.
4.7. Учет детей, осваивающих образовательную программу. осущео-твJIяется по
табелю посещасмостц воспитaцlников, который ведд вослитат9ли lруllrrы.
4.8.ПродуктЫ детской деятельЕости. пол)денtlые в цроцессе реаqизаццti
образовательной программыj храIUrтся в {ОУ (на группе! у специа-lистов) в
lечение rcкушеl о )чебного ! о,lа.
4.9.Мониториlтг освоеIIиJI воспитаllниками образовательЕой программы rrроводится
два раза в год - в ссrtrябре и мае. использование диtгностик во время проведениJ{
моIlиторинга Це Доц/скается- основной метод проведеяuя мониторинга -
набrшодение за д9тьми] анкЕIироваtlие родителей (законных представителей)
воспитаIlников,
Результаты мониторипIа используются для вЕутреЕIrего ltользованиr, сосlавjlеЕия
иIIдивидуальцых линий рввития, обрatзоватеJ.Iьцых марцФ}"тов воспитzlнникOв.
,Щаrные мониторинга храIrятся до завсtrllленлUл обучения ребенка по
образовательной программе.

5. Требования к условиям органпзацци образовательпой деятельпости

5.1. Условия орrаrrизации образовательной деятелъвости по реацизацr {

образовательной программы долхЕы обеспечивать полноценное развиIие лшlности
детей во всех основных образовательЕых областях, а имеЕно: в сферах социа,чьrrо-
коммуникативного развития! tlознilвательного развития. речевого развuтIдl.
художествешlо-эстетического п физического рaц!витIля личности детей на фоне их
эмоциональIlогО благополl,чиЯ и цолохительЕого отношоЕия к миру, к себе и к
д)угим JIюдям.



5,2. Требования к условиям реализации образовательной программы вк],Iючаю'I
требования к психоJtого-педаГогическIлм, кад)овым, матёриальЕо-техническим и
финансовым услоВиям реализацци ПРограммы! а таюке к рttзвивающей цредметио-
просцlанственной среде rl оrrределены в разделе З Федера.rьного госуларсlsенного
образовательЕого стандарта доIцкольIlого образования, утверждеRноr,о прикalзом
Минобрнауки- от 17.10.2013 N9 1155, действ}.Iощими caниTaplio-
эцидемиологичесКими требованиями к устройству, содерхаЕию и орfttнцзации
работы дошкольных образовательных оргаlrизациЙ.

Принято с учеюм ллrецIlя Совета родите.цей
Протокол JФ 4 от 26,08.20] 5 г.


