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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 11 статьи 13 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

1.2 Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по основной образовательной программе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска детского сада № 97(далее – ДОО); 

1.3 Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

работников, реализующих основную образовательную программу ДОО; 

1.4 Приказы по организации образовательного процесса по основной 

образовательной программе, издаваемые в ДОО, не могут противоречить 

данному Положению. 

1.5 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется по решению Общего собрания работников ДОО. 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

2.1 ДОО работает с 07.00. до 19.00. в режиме 5-ти дневной  рабочей недели. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и официальные праздничные дни 

Российской Федерации. Группы функционируют в режиме  полного дня  (12-

ти - часового пребывания детей); 

2.2 ДОО обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от 1,6 лет и до прекращения 

образовательных отношений; 

2.3 Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного 

образования (далее по тексту - ФГОС ДО); 

2.4 Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников; 

2.5 Обучение и воспитание в ДОО ведется на русском языке. В ДОО 

создаются условия для изучения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

2.6 Содержание образовательного процесса в ДОО определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой, утверждаемой и реализуемой ДОО самостоятельно,  в 

соответствии с ФГОС ДО Российской Федерации и с учетом 
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соответствующих примерных образовательных  программ дошкольного 

образования. 

2.7 Образовательная деятельность по основной образовательной программе 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности; 

2.8 Основная образовательная программа ДОО включает в себя: 

• годовой план; 

• календарно-тематическое планирование; 

• расписание организованной образовательной деятельности; 

• рабочие программы; 

• методические материалы 

2.9 Основная образовательная программа ДОО ежегодно корректируется с 

учетом изменений в законодательстве и потребностями ДОО; 

2.10 Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) 

основной образовательной программы ДОО разработано с учетом 

пятидневной рабочей недели. Объем образовательной нагрузки на одного 

ребенка составляет: 

 

Возрастная группа Кол-во 

занятий в 

неделю 

Длительность одного 

занятия 

1-я младшая группа 10 до 10 мин. 

2-я младшая группа 11 не более 15 мин. 

Средняя группа 12 не более 20 мин. 

Старшая группа 15 не более 25 мин. 

Подготовительная группа 17 не более 30 мин. 

 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

Совместная образовательная деятельность, требующая познавательной 

активности и умственного напряжения воспитанников, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда).  
 


