
 

 
 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования МАДОУ  «Детский сад  № 

385» (далее «Учреждение») 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 с частью 2 статьи 30 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»;  

 Уставом Учреждения.  

 Положения о правилах приема,  порядке и основании перевода, отчисления воспитанников 

МАДОУ.  

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех работников, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования Учреждения 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности, режим занятий 

2.1. Дошкольное образование в Учреждении осуществляется в очной форме. 

2.2. Дошкольное образование в Учреждении носит светский характер. 

2.3. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации-русском. 

2.4. Содержание дошкольного образования в Учреждении определяется образовательными 

программами Учреждения, разрабатываемые, принимаемые, утверждаемые и реализуемые 

Учреждением самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования Российской Федерации. 

2.5. В соответствии с образовательными программами Учреждения педагоги ежегодно составляют 

паспорт оснащенности группы, в котором фиксируют материально-техническое обеспечение группы 

(оборудование для раздевальной, туалетной, групповой, спальной;  средства обучения и воспитания; 

программно-методическую литературу). 
2.6.Освоение образовательных программ Учреждения не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Мониторинг освоения 

образовательной программы проводиться только в целях оптимизации работы с группой детей и 

индивидуализации образования. Порядок проведения устанавливается  соответствующим локальным 

актом.
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2.7. На основе образовательных программ  Учреждения педагоги ежегодно разрабатывают свои 

рабочие программы (по форме, представленной в Приложении №1) и организуют воспитательно-

образовательный процесс с детьми в группах в соответствии с этими программами. 

2.8.Группы имеют общеразвивающую и компенсирующую направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация Основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация Адаптированной основной 

образовательной программы  дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) Учреждения. 

2.9. В Учреждении функционируют 11 групп. Из них: 

-  9 групп общеразвивающей направленности; 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 

Группы комплектуются по одновозрастному признаку. 

Количество детей в группах общеразвивающей  направленности определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) – для групп  раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка, для групп дошкольного возраста (от 3 лет) не менее 2,0 метров квадратных 

на одного ребенка. 

_________ 
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образовательного учреждения «Детский сад № 385». 



 

 

В группах компенсирующей направленности для детей старше 3-х лет с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) рекомендуемое количество составляет - 10 детей, но не более 25 

детей. 

2.10. Продолжительность обучения в каждой возрастной группе составляет один год: с 1 сентября 

текущего по 31августа следующего года. 

2.11. Режим работы Учреждения и длительность пребывания детей определяется  настоящим 

Положением. 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя – с 6.00 до 18.00; 

- десять групп функционируют в режиме полного дня - 12- часового пребывания  детей (с 6.00 до 

18.00);  

- одна группа функционирует в режиме сокращенного дня – 10,5 –часового пребывания детей (с 7.00 

до 17.30); 

- суббота, воскресенье и государственные праздники – выходные дни. 

2.12. Педагоги организуют воспитательно- образовательной процесс с детьми в соответствии с 

ежегодно утверждаемыми заведующим Учреждения режимом дня и расписанием организованной 

образовательной деятельности. 

2.13.Продолжительность организованной деятельности определен в соответствии с СанПин  в 

зависимости от возраста детей.  

2.14. Для детей от 2 до 3 лет длительность  непрерывной образовательной деятельности – 8-10 

минут в первую и во вторую половину дня. 

2.15.  Продолжительность  непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет- 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет –20 минут, для детей от 5 до 6 лет- 20-25 минут, а для детей от 6 до 7 

лет-  30 минут. 

2.16. Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей  и средней группах - 30 и 

40 минут соответственно, в старшей и подготовительной- 45 и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

2.17. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться 

также и во вторую половину дня после дневного сна. Ее продолжительность  составляет 25 минут. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

2.18. Занятия по физическому развитию с детьми третьего года жизни проводят 2 раза в неделю в 

групповом помещении по подгруппам по 8-12 детей;  

2.19. Длительность занятий по физическому развитию с детьми третьего года жизни составляет 10-15 

минут . 

2.20. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются  3 раза в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе (3-4 года) - 15 мин., 

- в средней группе (4-5 лет)- 20 мин., 

- в старшей группе (5-6 лет) - 25 мин., 

- в подготовительной группе (6-7лет) - 30 мин. 

Для детей 5-7 лет один раз в неделю организуется занятие по физическому развитию детей на 

открытом воздухе.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях организованную 

образовательную деятельность по физическому развитию проводят на открытом воздухе. 

2.21. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: утренний прием на открытом воздухе в 

летний период, облегченная форма одежды на занятиях по физической культуре в помещении, 

обширное умывание прохладной водой, одностороннее проветривание во время сна (+19) в летний 

период, воздушные ванны в помещении и на открытом воздухе в летний период, полоскание рта  

водой комнатной температуры, солнечные ванны в летний период на открытом воздухе при 

температуре +25 в безветренную погоду, мытье ног теплой водой в летний период, сон в трусиках 

без одеяла в летний период, широкая аэрация помещений в отсутствии детей. 



2.22. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в течении дня педагоги 

соблюдают  режим двигательной активности ежегодно утверждаемый заведующим Учреждения.  

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.1. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Учреждении 

организуется как совместно с другими детьми в группах общеразвивающей направленности, так и в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 

3.2. Содержание дошкольного образования детей с общим недоразвитием речи  определяется 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Учреждения. 

3.3. Содержание дошкольного образования детей-инвалидов определяется Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) Учреждения либо Основной образовательной программой 

дошкольного образования Учреждения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

3.4. Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) обеспечиваются специальным оборудованием и пособиями в соответствии с  

Адаптированной основной образовательной программой Учреждения. 

3.5.Квалифицированную коррекционную помощь детям групп компенсирующей направленности 

оказывают учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатели компенсирующих групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре.   

3.6.Реализация Адаптированной образовательной программы Учреждения предполагает проведение  

подгрупповых и индивидуальных коррекционно-логопедических занятий  с детьми. Подгрупповые 

логопедические занятия определяются расписанием организованной образовательной деятельности 

в соответствии с СанПин  в зависимости от возраста детей ежегодно утверждаемым заведующим 

Учреждения. Индивидуальная логопедическая работа с ребенком  проводится учителем-логопедом  

в 1 половину дня с каждым ребенком по 3 раза в неделю длительностью по 10-15 минут. 

Расписание индивидуальных логопедических занятий с учителем-логопедом фиксируется в графике 

работы учителей-логопедов, ежегодно утверждается заведующим Учреждения. Во 2 половину дня 

проводится индивидуальная работа воспитателем (по плану учителя-логопеда) с каждым ребенком 

3 раза в неделю длительностью 5-10 минут в соответствие с режимом дня, ежегодно утверждаемым 

заведующим Учреждения. 

3.7.Коррекционная работа с детьми групп компенсирующей направленности проводится в 

групповых помещениях, кабинете педагога-психолога,  логопедическом кабинете, в музыкальном 

зале и физкультурном зале. 

3.8. На основании соответствующего Положения
2  

в Учреждении функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк). 

3.8.  ПМПк собирается с  целью: 

 определения воспитанников с речевыми нарушениями для направления на психолого-медико-

педагогическое обследование  в  территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ТПМПК) при наборе детей в группу компенсирующей направленности  для детей 

с ТНР (ОНР); 

 определения результатов индивидуального развития при выпуске детей из групп 

компенсирующей направленности; 

 определения индивидуальных образовательных маршрутов для детей-инвалидов  по 

окончании периода оценки индивидуального развития ребенка;  

 принятия решения о направлении на психолого-медико-педагогическое обследование 

воспитанника в  территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК) по 

запросам родителей (или воспитателей с согласия родителей). 

3.10. В состав ПМПк входят: заведующий Учреждения, заместитель заведующего по ВМР, старший 

воспитатель, учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатели группы, медицинский работник. 

3.11. Решения по итогам консилиума оформляются протоколом ПМПк, утверждаются приказом 

заведующего.  

 



4.Заключительные положения 
Все спорные вопросы, возникающие при организации и осуществлении образовательного процесса 

по основной образовательной программе дошкольного образования в Учреждении, и не 

предусмотренные данным Положением, регулируются в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



 

Структура рабочих программ педагогов МАДОУ «Детский сад № 385» 

 

 

Титульный лист  

Раздел1: Значимые характеристики особенностей развития детей группы 

Раздел 2: Планируемые результаты освоения детьми группы Программы по образовательным 

областям  

Раздел 3: Содержание образовательной деятельности с детьми группы по образовательным 

областям с учетом используемых программ и методических пособий. 

Раздел 4: Тематическое планирование  

Наименование тем на год /  

период изучения по неделям 

 

Тема занятия / 

ссылка на источник, страница 

Кол-во 

часов в 

неделю 
Месяц 

    

   

   

 

Приложения: 

Расписание ООД  

Режим дня 

Режим двигательной активности  

Перспективный план взаимодействия с родителями  

План культурно – досуговых мероприятий и праздников  

Паспорт группы  

Дневники индивидуального развития воспитанников и др.  

 

 

 

 

 

 


