


                  Общие положения 

 1.1. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности в МБДОУ №81 «Солнышко» общеразвивающего вида по образовательной 

программе дошкольного образования. 

1.2. Образовательная деятельность регламентируется федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Порядком организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014, Уставом МБДОУ №81 

«Солнышко», настоящим положением. 

1.3. Содержание образовательной деятельности в МБДОУ определяется образовательной 

программой дошкольного образования.  

1.4. Образовательная деятельность в МБДОУ 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; 

- Обеспечение  познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического  и физического развития  воспитанников; 

- Воспитание с учетом  возрастных  категорий воспитанников гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей  природе, Родине, семье; 

- Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития  

воспитанников; 

- Оказание  консультативной и  методической помощи родителям (законным  представителям) 

по  вопросам  воспитания, обучения и развития воспитанников; 

- Всесторонее воспитание личности в процессе физического развития воспитанников 

посредством умения самостоятельно оздоравливаться, закаливать себя, используя 

выработанную двигательную потребность, любимые физические упражнения и виды спорта. 

 

 



3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Организация образовательного процесса в МБДОУ регламентируется календарным 

учебным графиком, согласованным с учредителем до начала учебного года, по следующей 

структуре: пояснительная записка; режим работы ДОУ; продолжительность учебного года; 

количество недель в учебном году; сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней 

здоровья, предусмотренных уставом ДОУ; перечень проводимых праздников для 

воспитанников; сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; праздничные 

дни; работа ДОУ в летний период; часы приема администрации ДОУ. 

3.2. Образовательная деятельность осуществляется МБДОУ на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

3.3. МБДОУ  самостоятельно разрабатывает образовательную программу ДОУ, 

разрабатываемую, принимаемую и реализуемую им самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования; 

согласно образовательной программе ДОУ разрабатываются и утверждаются учебные  

программы. 

3.4. Образовательная программа ДОУ разрабатывается с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования: 

- «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

3.5. МБДОУ реализуются следующие основные образовательные программы согласно 

лицензии. 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень 

(ступень 

образования

) 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Норматив

ный срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1. Дошкольное 

образование 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности 

основная 6 лет 

2. Дошкольное 

образование 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития детей 

основная 4 года 

 

3.6. Форма реализации образовательной программы ДОУ - очная. Срок освоения 

образовательной программы - 6 лет. 



3.7. Учебные издания,  используемые при реализации образовательных программ 

дошкольного образования,  определяются МБДОУ самостоятельно, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов,  а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования.  

3.8. МБДОУ самостоятельно в выборе  форм, средств и методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий образовательной деятельности; при реализации образовательной 

программы используются различные образовательные технологии. 

3.9. Участниками образовательной процесса в  МБДОУ являются все педагогические 

работники МБДОУ, воспитанники, родители (законные представители) воспитанников.  

3.10. Реализуют образовательную деятельность в МБДОУ все педагогические работники. 

3.11. Образовательную деятельность возглавляет старший воспитатель, в соответствии с 

утвержденной должностной инструкцией, который назначается на должность и освобождается 

от должности приказом заведующего МБДОУ. 

 

4. Требования к режиму занятий 

4.1. Организация образовательного процесса в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования, в том числе учебным 

планом и расписанием непрерывной непосредственной образовательной деятельности. 

4.2. В структуре учебного плана выделяются инвариативная (обязательная) и вариативная 

часть. 

4.3. На основании учебного плана составляется расписание непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности на учебный год, который утверждается заведующим МБДОУ. 

4.4. В МБДОУ устанавливаются основные виды организации непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности: общегрупповое занятие, занятие по подгруппам, 

индивидуальное занятие. 

4.5. Для детей раннего возраста 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. МБДОУ в соответствии с лицензией реализует образовательную программу дошкольного 

образования по очной форме обучения. 

5.2. Образовательная программа дошкольного образования, реализуемая МБДОУ,  включают в 

себя учебный план, расписание  непосредственной образовательной деятельности,  рабочие 

учебные программы по образовательным областям и методические материалы. 

МБДОУ ежегодно обновляет вариативную часть 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 в МБДОУ ведется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

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

5.6. Каникулы устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года (зимние каникулы, 

летние каникулы) в соответствии календарного учебного графика. 

5.7. МБДОУ  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 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. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных 

возрастов (разновозрастные группы). 

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. 

  

6. Контроль за образовательной деятельностью 

1.1. Контроль  за полнотой реализации образовательной программы ДОУ, качества обучения 

воспитанников  является обязательным компонентом образовательного процесса и 

осуществляется в соответствии с «Положением о  контрольной деятельности в ДОУ», планом  

контрольной деятельности, инструментарием контрольной деятельности. 

1.2. В ДОУ создается система  оценки качества дошкольного образования, которая включает 

диагностический инструментарий оценки качества обучения воспитанников. 

1.3. В ДОУ осуществляется мониторинг качества дошкольного образования в соответствии с 

программой мониторинга качества дошкольного образования, которая включает направления 

мониторинга (показателя), методика оценки ( критерии), сроки проведения, сводный 

обобщающий документ, исполнитель, ответственный, итоговый управленческий документ. 

6.3. Независимая  общественная оценка качества  дошкольного образования осуществляется в 

целях определения соответствия предоставляемого дошкольного  образования потребностям 

заказчиков образовательных услуг в интересах,  которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Принят на пед.совете                                                                 Утверждено заведующая  
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Положение 
О программе развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

детского сада №81 «Солнышко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей»  

городского округа «город Якутск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Якутск 



1.Общие положения 
  
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в целях реализации 

законодательства в сфере образования в части выполнения функций, отнесенных к 

компетенции  дошкольного образовательного учреждения. 
1.2. Положение является локальным нормативным актом, разрабатываемым и утверждаемым в  

МБДОУ детском саду № 81 «Солнышко» в соответствии с его уставом. 
1.3. Положение определяет статус, структуру, цели, задачи, функции и порядок разработки 

программы развития дошкольного образовательного учреждения (далее – Программа). 
1.4. Программа направлена на реализацию стратегии устойчивого развития Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 «Солнышко»  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей, создание системы личностно-ориентированного образовательного 

пространства, повышения качества дошкольного образования, развитие воспитанников, 

посредством эффективного использования современных образовательных технологий и всех 

видов ресурсов  дошкольного образовательного учреждения. 

1.5. Задачи Программы: 

- обеспечить эффективное управление дошкольным образовательным учреждением; 
- развить инновационные механизмы современного дошкольного образования; 
- создать условия для личностно-ориентированного образовательного пространства; 
- создать условия для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

доступным дошкольным образованием; 
- осуществлять индивидуальный подход к воспитанникам на основе внедрения современных 

образовательных стандартов; 
- развивать системы психолого-педагогического сопровождения воспитанников  дошкольного 

образовательного учреждения; 
- совершенствовать условия в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования их здорового образа жизни и санитарной 

культуры; 
- совершенствовать материально-техническую базу дошкольного образовательного 

учреждения; 
- осуществлять информатизацию образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения и внедрять в образовательный процесс современные 

информационные технологии; 
- повышать эффективность использования кадрового потенциала дошкольного 

образовательного учреждения за счет совершенствования работы с педагогическими 

работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и профессиональных 

компетенций, развития их творческого потенциала и способности осуществлять 

профессиональную деятельность в современных социально-экономических условиях; 
1.6. Программа доводится до общественности путем ее открытого опубликования на 

официальном сайте дошкольного образовательного учреждения. 
1.7.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- СанПиН 2.4.2.2821-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  (далее 

– СанПиН), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 



- Уставом МБДОУ. 

  
2.Структура программы развития ДОУ 

 
2.1. Структура Программы, утвержденная настоящим Положением, носит ориентировочный 

характер и может изменяться по необходимости. 
2.2. Программа может включать в себя следующие структурные элементы: 
2.2.1. Паспорт Программы – обобщенная характеристика, включающая в себя следующие 

основные элементы: 
 - наименование дошкольного образовательного учреждения; 
 - список разработчиков; 
- перечень нормативных правовых актов, используемых при разработке Программы; 
- сроки реализации Программы; 
-механизмы управления Программой (перечень должностей  дошкольного образовательного 

учреждения, отвечающих за управление программой, а также перечень других участников 

образовательных отношений); 
- отчетность о реализации Программы (формы отчетности, в том числе публичной); 
- цель Программы; 
- задачи Программы; 
- целевые показатели (индикаторы) Программы; 
- ожидаемые результаты реализации Программы. 
2.2.2. Пояснительная записка: 
- реквизиты  дошкольного образовательного учреждения;  
- формы государственно-общественного управления; 
- количественные и качественные показатели деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по основным направлениям на момент разработки Программы; 
- особенности организации деятельности. 
2.2.3. Собственно Программа: 
- ресурсное обеспечение Программы (включает все виды ресурсов, развитие которых 

предполагается Программой); 
- инновационные процессы (учебные и воспитательные инновации); 
- развитие методического обеспечения образовательной деятельности; 
- развитие взаимодействия с общественными объединениями родителей; 
- информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения 

(внедрение новых информационных технологий, информатизация основных процессов); 
- развитие материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения; 
- повышение эффективности учебно-воспитательного процесса (создание условий для 

повышения качества образования; развитие системы дополнительного образования 

воспитанников); 
- совершенствование воспитательной системы за счет новых психолого-педагогических 

технологий; 
- интеграция здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс; 
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
- инфраструктура и создание комфортной образовательной среды дошкольного 

образовательного учреждения; 
- развитие механизмов обеспечения преемственности между учреждением дошкольного 

образования и общеобразовательными учреждениями. 
2.2.4. Условия реализации Программы (основной акцент должен быть сделан на условиях 

реализации образовательных программ). 
2.2.5.  Этапы реализации Программы (с подробным их описанием, описанием ключевых 

действий и обобщенных конечных результатов реализации каждого этапа). 
2.2.6. Ключевые показатели эффективности реализации Программы и их динамика 

(планируемые изменения на перспективу). 



2.2.7. Возможные риски в ходе реализации программы, способы их предупреждения и 

минимизации. 
  
  

3. Порядок разработки и утверждения программы развития 
дошкольного образовательного учреждения 

3.1. Для разработки Программы формируется творческий коллектив (рабочая группа), 

состоящий из числа сотрудников дошкольного образовательного учреждения. Состав рабочей 

группы утверждается приказом руководителя  дошкольного образовательного учреждения. 
3.2. Разработанный проект Программы подлежит обязательной предварительной экспертизе на 

предмет её соответствия действующему законодательству в сфере образования. 
3.3. Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения и согласования с 

сотрудниками (коллективом) дошкольного образовательного учреждения, что закрепляется 

протоколом соответствующего коллегиального органа управления (педагогический совет). 
3.4. В целях учета мнения родителей (законных представителей)  воспитанников по вопросам 

развития дошкольного образовательного учреждения Программа рассматривается, обсуждается 

и согласовывается с советами родителей (законных представителей) воспитанников. 
3.5. Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения и согласования с 

учредителем  дошкольного образовательного учреждения. 
3.6. После согласования со всеми заинтересованными лицами Программа утверждается в 

порядке, установленном уставом дошкольного образовательного учреждения.  
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