
 

  



 

 

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с частью 2 статьи 30, п. 7, 8 части 4  

статьи 47 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  – образовательным программам дошкольного 

образования»; Устава МДОБУ Детский сад "Василѐк" п. Домбаровский. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования 

МДОБУ Детский сад "Василѐк" . 

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования МДОБУ 

Детский сад "Василѐк" 

1.3. Приказы и распоряжения по организации образовательного процесса по 

образовательной программе дошкольного образования, издаваемые в МДОБУ Детский сад 

"Василѐк"   не могут противоречить данному Положению. 

1.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по 

решению педагогического совета МДОБУ Детский сад "Василѐк" . 

 

2. Порядок организации образовательного процесса 

 

2.1. Обучение и воспитание в МДОБУ Детский сад «Василѐк» п.Домбаровский 

ведутся на русском языке. В МДОБУ Детский сад  «Василѐк»  создаются условия для 

изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

2.2. Содержание образовательного процесса в МДОБУ Детский сад "Василѐк"  

определяется основной образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, принимаемой, утверждаемой и реализуемой МДОБУ Детский сад 

"Василѐк" самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования Российской Федерации и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

2.3.Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования в МДОБУ  Детский сад "Василѐк" осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. 



2.4.Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.5. Основная образовательная программа дошкольного образования МДОБУ 

Детский сад "Василѐк"   включает в себя: целевой раздел(пояснительная записка, цель и 

задачи реализации Программы ,принципы и подходы к формированию программы, значимые 

для разработки и реализации Программы характеристики,в том числе характеристики 

развития детей  дошкольного возраста ,планируемые результаты освоения Программы); 

содержательный раздел (описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка в пяти образовательных областях, образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие», образовательная область «Познавательное 

развитие» образовательная область «Речевое развитие»,образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»,образовательная область «Физическое 

развитие»,описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализацииПрограммы,особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик,способы и направления поддержки детской инициативы,особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанников,часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений программы, созданные участниками 

образовательных отношений самостоятельно);организационный раздел (описание 

материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения ивоспитания, режим дня групп ДОУ, особенности 

традиционных событий праздников, мероприятий, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды; дополнительный раздел, краткая презентация 

программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ежегодно корректируется с 

учѐтом изменений в законодательстве, и потребностями МДОБУ Детский сад "Василѐк" 

Учебный год в МДОБУ Детский сад "Василѐк"  начинается 1 сентября, 

заканчивается 31 мая. 

Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ Детский сад "Василѐк" разработан с учѐтом пятидневной рабочей 

недели. Объѐм образовательной нагрузки на одного ребѐнка составляет: 

• 2 - 3 лет – 10 ч. в неделю (1 час = 10 минутам) 

• 3 - 4 года  – 11 ч. в неделю (1 час = 15 минутам)  

• 4 - 5 лет  – 12 ч. в неделю (1 час = 20 минутам)  

• 5 - 6 лет  – 13 ч. в неделю (1 час = 25  минут)  

• 6 - 7 лет  – 15 ч. в неделю (1 час = 25 - 30 минут) 

Перерывы между занятиями  - не менее 10 минут.  



В середине учебного года с 30 декабря по 10 января, а также с 31 мая по  31 августа 

для воспитанников организуются каникулы, во  время которых совместная образовательная 

деятельность не проводится. В этот период для детей  предусмотрены спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии,  увеличение продолжительности 

прогулок.  

В соответствии с учебным планом МДОБУ Детский сад "Василѐк" на самостоятельную 

деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - часов. 

Совместная образовательная деятельность, требующая познавательной  активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. 

 

3. Режим занятий обучающихся, формы обучения 

 

3.1. МДОБУ Детский сад "Василѐк" имеет право предоставлять дошкольное 

образование в различных формах, предусмотренных действующим законодательством 

Российской  Федерации. 

3.2. Формы получения дошкольного образования, и формы обучения по основной 

образовательной программе дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

3.4.  МДОБУ Детский сад "Василѐк"   обеспечивает получение дошкольного 

образования,  присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев при создании 

соответствующих условий до прекращения  образовательных отношений. 

 

4. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 

4.1. Освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МДОБУ Детский сад "Василѐк"    не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

 

5. Заключительные положения 

 

Все спорные вопросы, возникающие при организации и осуществлении 

образовательного процесса по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования в МДОБУ Детский сад  «Василѐк» и не предусмотренные данным Положением, 

регулируются в установленном законом порядке. 
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