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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении «Детский сад № 29» (далее — Положение) 

регламентирует организацию и осуществление образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 29» (далее Учреждение) по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 29» (далее – ООП ДО), 

адаптированной образовательной программе коррекционно-развивающей работы 

в группе комбинированной направленности для детей с тяжелым нарушением 

речи (общее недоразвитие речи) с 5 до 7 лет МБДОУ «Детский сад № 29» (далее – 

АОП)  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012г.; 

 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038 (ред. от 17.07.2015); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Уставом Учреждения. 

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

  

2. Цель и задачи образовательной деятельности 

2.1. Цель – обеспечение получения воспитанниками дошкольного 

образования. 

2.2. Задачи образовательной деятельности: 

 охрана жизни 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; 

 обеспечение развития познавательного интереса, потребностей, 

способностей детей, их самостоятельной поисковой деятельности на базе 

обогащенного сознания и сформированного эмоционально-чувственного 
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опыта, формирование языковых обобщений и элементарного осознания 

явлений языка и речи;  

 осуществление необходимой квалификационной коррекции нарушений 

развития при наличии соответствующих условий; 

 организация реабилитации детей-инвалидов 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. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности (№ 002072 

от 25.11.2011г., регистрационный № 9663). 

3.2. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной 

программой, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерных 

образовательных программ дошкольного образования.  

ООП ДО разработана для детей дошкольного возраста с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г., 

издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».   

АОП разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи, с учетом 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. 

Нищевой, 2015 г., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС».   

3.3. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий образовательной 

деятельности; при реализации образовательной программы используются 

различные образовательные технологии. 

3.4. Методическая литература, используемая при реализации ООП ДО, 

АОП, определяется с учетом требований федеральных государственных 

стандартов дошкольного образования. 

3.5. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности.  

В группе общеразвивающей направленности осуществляется реализация  

ООП ДО. 

В группе комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) в соответствии с ООП ДО и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с АОП, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
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коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.6. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения 

и воспитания детей-инвалидов определяются в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

3.7. В соответствии с ООП ДО, АОП разрабатываются и утверждаются 

рабочие программы педагогов Учреждения. 

3.8. Участниками образовательного процесса являются все педагогические 

работники  Учреждения, воспитанники, родители (законные представители) 

воспитанников.  

3.9. Реализуют образовательную деятельность в Учреждении все 

педагогические работники. 

 

4. Требования к организации образовательной деятельности 

4.1. Реализация ООП ДО и АОП в Учреждении осуществляется по очной 

форме обучения. 

4.2. Срок обучения по реализуемой ООП ДО устанавливается в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС ДО.  

4.3. Образовательная деятельность в ДОУ ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

4.4. Организация образовательной деятельности в Учреждении 

осуществляется в соответствии с реализуемой ООП ДО, АОП, годовым учебным 

планом и расписанием образовательной деятельности, распорядком дня, которые 

ежегодно утверждаются заведующим. 

  4.5. Учреждение самостоятельно разрабатывает систему оценки качества 

усвоения реализуемой ООП ДО, АОП. 

4.6. Освоение ООП ДО, АОП не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.   

4.7. Обеспечение учебными пособиями, а так же учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

  

5. Контроль за образовательной деятельностью 

5.1. Контроль, или проверка процесса и результатов освоения ООП ДО, 

АОП Учреждения, качества обучения воспитанников является обязательным 

компонентом образовательного процесса и осуществляется в соответствии с 

Положением о внутреннем контроле муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29», планом контрольной 

деятельности, инструментарием контрольной деятельности. 

5.2. В Учреждении осуществляется мониторинг, направленный на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста. 
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6. Ответственность 

6.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения, 

воспитатели, педагоги-специалисты, обслуживающий персонал, несут 

ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного 

плана, качество реализуемых образовательных программ, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 

6.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части 

гигиенических требований допускаются к использованию при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. 
 


