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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Иркутска детском саду № 77 по 

Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ г. 

Иркутска детского сада №77 (далее ООП ДО).  

1.2. Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по ООП ДО разработано в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ); 

- Сан-Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15.05.2013г. № 26 (с изменениями от 27 

октября 2020 года).  

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 (с 

изменениями на 21 января 2019 года); 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 г протокол №2/15); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом, 

Утверждённым Министерством образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155. 

- Уставом ДОУ; 

- Настоящим положением. 

1.3. Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется 

ООП ДО. 

 

2. Цель и задачи образовательной деятельности 

 

2.1. Цель – обеспечение получения дошкольного образования. 

2.2. Задачи образовательной деятельности:  

- охрана жизни и укрепление 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 ДОУ регламентируется 

календарным учебным графиком (согласованным на педагогическом совете 

ДОУ и заверенным заведующей ДОУ, по следующей структуре: количество 

групп; продолжительность учебного года; количество недель в учебном году; 

сроки проведения каникул, предусмотренных Уставом ДОУ; праздничные 

дни; работа ДОУ в летний оздоровительный период; выпуск в школу; 

максимальное количество НОД по возрастным группам; продолжительность 

НОД по возрастам; максимальный перерыв между НОД; регламентирование 

образовательной нагрузки; консультативные дни администрации. 

3.2. Образовательная деятельность осуществляется в ДОУ на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Содержание образования в ДОУ определяется образовательной программой 

дошкольного образования. 

3.4. ДОУ самостоятельно разрабатывает, принимает, реализует 

образовательную программу ДОУ, 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 рабочие программы. 

3.5. Образовательная программа ДОУ разрабатывается с учётом 

образовательных программ дошкольного образования: 

- «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 г. протокол №2/15) 

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» авт. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 



- «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми». Авторы-составители Багадаева 

О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др.;  

- «Край родной», автор-составитель воспитатель ВКК МБДОУ г. 

Иркутска детского сада №77 М.П.Тумашева. Программа рассчитана на детей 

дошкольного возраста начиная  с 2-х летнего возраста. 

- Парциальная образовательная программа физического воспитания 

детей дошкольного возраста «Здоровячек» авторы-составители  

Ю.И.Белоусова - инструктор по физической культуре, С.В.Волкова - зав. 

МБДОУ г.Иркутска детского сада № 77, заместитель заведующего О.В. 

Куницына (программа разработана на основе апробации системы 

физкультурной работы с детьми старшего дошкольного возраста на основе 

реализации принципа комплексной организации основных видов 

физкультурной деятельности, сочетающей профилактические и 

оздоровительные мероприятия и обеспечивающей высокое  качество 

физического воспитания детей в условиях ДОУ). 
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