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

образовательной деятельности  в МАДОУ «Детский сад №88» г. Сыктывкара 

(далее ДОО)  по основной  образовательной программе дошкольного 

образования. 

1.2. Образовательная деятельность регламентируется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г.,  Санитарными правилами СП 2.4.36-

48-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Минпросвещения 

России  от 31.07.2020 №373,   Уставом ДОО, настоящим положением. 

1.3. Содержание образовательной деятельности в ДОО определяется основной 

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 - обеспечение получения дошкольного образования. 

2.2. Задачи образовательной деятельности: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников, 

предпосылок учебной деятельности; 



- первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; 

становление основ российской гражданской идентичности детей дошкольного 

возраста; 

- осуществление необходимой квалификационной коррекции нарушений 

развития при наличии соответствующих условий; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей. 

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

развития, образования, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников; 

- организация реабилитации детей- инвалидов при наличии соответствующих 

условий; 

- обеспечение развития познавательного интереса, потребностей, 

способностей детей, их самостоятельной поисковой деятельности на базе 

обогащенного сознания и сформированного эмоционально-чувственного 

опыта, формирование языковых обобщений и элементарного осознания 

явлений языка и речи. 

3. Организация образовательной деятельности 
3.1. Организация образовательного процесса в ДОО регламентируется 

календарным учебным графиком (согласованным на Педагогическом совете 

ДОО и утвержденным руководителем ДОО , по следующей структуре:   

 Пояснительная записка, наименование и количество возрастных групп: 

1. Режим работы ДОО 

2. Продолжительность учебного года 

3. Продолжительность учебной недели 

4. Каникулы 

5. Продолжительность образовательной нагрузки 

6. Праздничные мероприятия для воспитанников\Конкурсы, выставки, 

фестивали, акции, организованные совместно с родителями 

воспитанников 

7. Организация педагогической диагностики 

8. Праздничные (выходные) дни 

9. Работа ДОО в летний период. Реализация летней оздоровительной 

программы «Летний вернисаж» 

10. Консультативные дни специалистов ДОО  

11. Приемные часы администрации ДОО 

3.2. Образовательная деятельность осуществляется в ДОО на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. Содержание 

образования в ДОО определяется основной образовательной программой 

дошкольного образования. 



3.4. ДОО самостоятельно разрабатывает, принимает, реализует основную  

образовательную программу ДОО, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования; согласно основной образовательной программе 

ДОО разрабатываются и утверждаются   рабочие программы. 

3.5. Основная образовательная программа разрабатывается  с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию на основе комплексной программы «От рождения до 

школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. И парциальной программы И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки» - авторской программы художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет.   

3.6. В ДОО реализуются следующие основные образовательные программы 

согласно лицензии   № 475-Д от 23 июня 2014 г. 

№ 

п/п 
Общее образование 

Уровень образования 

1. 2. 

1. Дошкольное образование 

1.1. Основная образовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования 

 

№ 

п/п 
Дополнительное образование 

Подвиды 

1. 2. 

1. Дополнительное  образование детей 

1.1. Дополнительные образовательные программы- дополнительные 

общеразвивающие программы 

 

3.7. Форма реализации основной образовательной программы ДОО - очная. 

Срок освоения основной образовательной программы - 5 лет, при условии 

набора группы детей в возрасте полутора- двух лет - 6 лет. 

3.8. УМК, используемые при реализации основной образовательной 

программы ДОО, определяются с учетом, требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

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

воспитания, образовательных технологий образовательной деятельности; при 

реализации основной образовательной программы используются различные 

образовательные технологии. 



3.10. Образовательную деятельность возглавляет старший воспитатель, в 

соответствии с утвержденной должностной инструкцией, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом 

руководителя ДОО. 

4. Требования к режиму занятий 

4.1. Организация образовательного процесса в ДОО осуществляется в 

соответствии с реализуемой основной образовательной программой 

дошкольного образования, в том числе учебным планом и расписанием 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности. 

4.2.  Учебный план на учебный год содержит следующее: 

 Пояснительная записка 

 Учебный план реализации основной образовательной программы: 

обязательная часть  и часть формируемая участниками образовательных 

отношений (максимально-допустимое количество занятий в неделю/ 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

(в мин.)) 

 

 Обязательная часть: 

1. Познавательное развитие (расширение ориентировки в окружающем; 

Познание ФЭМП; Познание. Окружающий мир»( ФЦКМ);Познание. 

Конструирование; Игры со строительным материалом» Игры с 

дидактическим материалом) 

2. Социально-коммуникативное развитие (Социализация; Труд; 

Безопасность) 

3. Речевое развитие (Коммуникация. Развитие речи; Подготовка к 

грамоте) 

4. Художественно-эстетическое развитие (Музыка (выразительное 

движение под музыку); Рисование) 

5. Физическое развитие (Физическая культура; Физическая культура на 

улице; Развитие движений) 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

6. Лепка; Аппликация; Художественное конструирование 

 В учебном плане отражается нагрузка в неделю (количество занятий и 

минуты), нагрузка в учебном году (количество занятий и минуты). Учебный 

план   утверждается на Установочном заседании Педагогического совета. 

4.3. На основании учебного плана составляется расписание  непосредственно 

образовательной деятельности   (НОД)  на учебный год, который утверждается 

руководителем ДОО. 



4.4. В ДОО устанавливаются основные виды организации непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД): общегрупповое 

занятие, занятие по подгруппам, индивидуальное занятие. 

4.5. Для детей  1,6-3 лет длительность непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую 

половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

4.6. Продолжительность непрерывной непосредственной 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 непрерывную непосредственную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной непосредственной 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 непрерывной непосредственной 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. 

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

дошкольного образования по очной форме обучения. Содержание 

образовательной деятельности определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования, по которой работает дошкольное 

учреждение.   



5.2. Основная образовательная программа дошкольного образования, 

реализуемая ДОО, включает в себя: 

 Учебный план; 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности; 

 Режимы дня для воспитанников в холодный период года; 

 Рабочие программы  для детей всех возрастных групп: группа раннего 

возраста (1,6-2 года), первая младшая группа (2-3 года), вторая младшая 

группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы; 

 УМК. 

5.3. Срок обучения по основной реализуемой образовательной программе 

дошкольного образования устанавливается в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми государственными образовательными 

стандартами. 

5.4.   В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным 

языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. 

В Российской Федерации гарантируется получение образования 

на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

5.5. В ДОО учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

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

(зимние каникулы: с 24 по 31 декабря, летние каникулы: с 1 июня по 31 

августа) 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 и итоговой 

аттестации воспитанников. 

5.9. Содержание и организация летней оздоровительной работы, в период 

летних каникул, регламентируется Положением об организации летнего 

оздоровительного периода. 

 5.10. Обеспечение учебно- методическим комплектом (УМК), средствами 

обучения и воспитания, пособиями, играми и игрушками  осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации и местного 

бюджета. 

https://base.garant.ru/10103000/6cf34816dc52ae8870d524b8ed6399a5/#block_6801
https://base.garant.ru/12140387/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_11


5.11. Для детей  с ограниченными возможностями здоровья и  детей-инвалидов 

реализуется адаптированная образовательная программа на основе     

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. 

Сыктывкара  

5.12. Модель организации образовательной деятельности в ДОО включает в 

себя: 

- совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются 

непосредственная  образовательная деятельность (НОД) с основными 

формами организации: игра, наблюдение, экспериментирование, проектная 

деятельность, общение (разговор, беседа) и решение образовательных задач в 

процессе режимных моментов и прочие; 

- самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая предметно- 

пространственная среда, соответствующая требованиям. 

 

5.13. Образовательная деятельность прописана в ФГОС ДО  в 5 

образовательных областях, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

В раннем возрасте (1,6 –3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами, общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами, восприятие смысла музыки, сказок, стихов. Рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3-7 (8)   лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 



5.13. Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

с одним ребенком (индивидуальная); 

с подгруппой детей(подгрупповая); 

с целой группой детей (фронтальная).   

Построение образовательной деятельности должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности ДОО, культурных и региональных 

особенностей, специфики ДОО. Выбор количества детей зависит от: 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 вида деятельности их интереса к данному занятию; 

 сложности материала; 

Каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые возможности для 

обучения в школе. 

 

5.14. По содержанию образовательная деятельность может быть 

интегрированной, т.е. объединять несколько образовательных областей. 

Интеграции, в рамках которой дети будут активно развиваться, и 

совершенствовать уже имеющиеся знания, умения, навыки, а так же получать 

новую информацию об окружающем мире в процессе взаимодействия друг с 

другом, педагогом и предметно-пространственной средой. 

 

 

6. Организация образовательной деятельности во время прогулки на 

свежем воздухе 

6.1. Прогулка занимает в режиме дня детей дошкольного возраста 

значительное время и имеет огромное педагогическое значение.    

6.2. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–

4ч. Продолжительность прогулки регулируется  старшим воспитателем  ДОО,  

в зависимости от погодных  условий. Время, отведенное на прогулку, должно 

строго соблюдаться. Организуется прогулка два раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом детей домой.  При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -15 °С и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже 

минус 20 ° С и скорости ветра более 15 м/с. Время выхода на прогулку  и 

длительность прогулки для каждой возрастной группы определяется режимом 

дня. 

6.3. Структурными компонентами прогулки являются:  

 разнообразные наблюдения;  



 трудовые поручения; 

 двигательная активность: подвижные, спортивные игры и игровые 

упражнения; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 индивидуальная работа по разным направлениям развития 

воспитанников. 

 

Данные компоненты выступают не как отдельные педагогические 

мероприятия, а как логически обоснованные части основного, что 

запланировано воспитателем в конкретной возрастной группе на прогулке, и 

позволяют сделать ее более эффективной и интересной. Последовательность 

структурных компонентов может варьироваться в зависимости от вида 

предыдущей образовательной деятельности. Например, если дети находились 

на занятии, требующем повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, то вначале прогулки проводятся подвижные игры, 

пробежки, затем – наблюдения. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то прогулка начинается с наблюдения или спокойной 

игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 мин 

и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей. Содержание 

прогулок определяется программой по ознакомлению воспитанников с 

окружающим с учетом предшествующей деятельности детей, педагогических 

и оздоровительных задач, и строится в соответствии с календарным 

планированием в каждой возрастной группе.  

6.3. Планирование содержания деятельности детей на прогулке зависит от 

времени года, погоды, предшествующих видов непосредственно 

образовательной деятельности, интересов, возраста воспитанников и строится 

с учетом основных компонентов прогулки.  

6.4.В ходе прогулке используются разные формы работы с детьми. Ведущее 

место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. 

Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были 

связаны с долгим сидением детей. Если выходу воспитанников на улицу 

предшествовали занятия физической культурой или музыкальное, то игру 

можно провести в середине прогулки или за полчаса до ее окончания.  

6.5. Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. В 

холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большей подвижности, 

связанных с бегом, метанием, прыжками. В сырую, дождливую погоду 

(особенно весной и осенью) следует организовать малоподвижные игры, 

которые не требуют большого пространства.  



6.6. В теплые весенние, летние дни и ранней осенью организуются игры с 

прыжками, бегом, метанием, упражнениями в равновесии. В жаркую погоду 

актуальными становятся игры с водой. Во время прогулок широко 

используются бессюжетные народные игры с предметами, игры с элементами 

спортивных игр.  

6.7. Организация трудовой деятельности детей  зависит от погоды и времени 

года. Например, осенью воспитанники могут собирать семена цветов, урожай 

на огороде, зимой – сгребать снег, делать из него разные сооружения. 

Результаты данной деятельности могут быть представлены в рамках смотра-

конкурса на лучшую снежную постройку на территории дошкольного 

образовательного учреждения. При этом педагогу важно учитывать, что 

трудовые задания должны быть посильны детям.  

6.8. Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее 

планируемым) за природными явлениями и общественной жизнью (в т. ч. 

трудом взрослых, которые работают на территории ДОО или за ее пределами). 

Наблюдения можно проводить с группой, подгруппой воспитанников, а также 

индивидуально.  

6.9.  На прогулках осуществляется работа по развитию речи детей. Вместе с 

педагогом воспитанники разучивают небольшие стихотворения, пословицы, 

поговорки, потешки, тексты песен, а также закрепляют произношение 

"трудных" звуков. Основное место во время прогулки отводится 

самостоятельным играм воспитанников.  

6.10. Во время прогулки важно, чтобы все дети были заняты. Педагогу 

необходимо следить за тем, чтобы воспитанники не замерзли, не перегрелись. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует 

спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование 

7. Контроль за образовательной деятельностью 

 

7.1. Контроль, или проверка процесса и результатов освоения основной  

образовательной программы ДОО, качества обучения воспитанников является 

обязательным компонентом образовательного процесса и осуществляется в 

соответствии с  Положением о контрольной деятельности в ДОО, Годовым 

планом   работы ДОО, инструментарием контрольной деятельности. 

7.2. В ДОО создается  внутренняя  система оценки качества  образования в 

ДОО, на основании которой  осуществляется мониторинг качества 

дошкольного образования в  ДОО 

7.3. Независимая общественная оценка качества дошкольного образования с 

участием родительской общественности осуществляется в целях определения 

соответствия предоставляемого дошкольного образования потребностям 



заказчиков образовательных услуг, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность. 
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