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I. Общие   положения   
  

1.1. Настоящее  Положение  регламентирует  образовательную  деятельность       
Государственного  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада         
№   250   Центрального   района   Санкт-Петербурга    (далее   -   ГБДОУ).   

  
1.2. Настоящее   положение   разработано   в   соответствии   с:   

- Федеральным   законом   от   29.12.2012   №   237-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»;   
- Федеральным  законом  от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон              

“Об   образовании   в   Российской   Федерации”   по   вопросам   воспитания   обучающихся;   
- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от            

17  октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва  “Об  утверждении  федерального  государственного              
образовательного   стандарта   дошкольного   образования”;   

- Приказом  Минпросвещения  РФ  от  31.07.2020  №  373  “Об  утверждении  Порядка  организации  и              
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -          
образовательным   программам   дошкольного   образования”;   

- Уставом   ГБДОУ;   
- Образовательной   программой   дошкольного   образования   ГБДОУ   “Мозаика”;   
- иными  локальными  нормативными  актами,  а  также  действующими  санитарными  правилами  и            

нормами.   
  

1.3. ГБДОУ  осуществляет  в  качестве  основной  образовательную  деятельность  по          
образовательной   программе   дошкольного   образования,   присмотр   и   уход   за   детьми     

1.4. Цель  образовательной  деятельности  –  создание  благоприятных  условий  для          
проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирования  основ  базовой  культуры          
личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в          
соответствии   с   возрастными   и   индивидуальными   особенностями.     

1.5. Образовательная  деятельность  в  ГБДОУ  осуществляется  в  группах,  имеющих          
общеразвивающую   направленность.   

1.5.1. Группы  функционируют  в  режиме  полного  дня  (12  часов)  при  пятидневной  рабочей             
неделе   

1.5.2. В   ГБДОУ   получают   образование   дети   в   возрасте   от   1   года   до   7   лет.   
1.6. Обучение  в  ГБДОУ  осуществляется  в  очной  форме  на  русском  языке  как             

государственном   языке   РФ.   
1.7. Настоящее  Положение,  дополнения  и  изменения  к  нему  принимаются  на  Общем            

собрании  ГБДОУ  с  учетом  мнения  Совета  родителей  (законных  представителей)           
ГБДОУ   и   утверждаются   и   вводятся   в   действие   приказом   заведующего   ГБДОУ.   

  
II. Содержание   и   организация   образовательного   процесса   

  
2.1. Содержание  дошкольного  образования  в  ГБДОУ  определяется  Образовательной         

программой  дошкольного  образования  (далее  -  ОП  ДО),  разрабатываемой  и           
реализуемой  им  самостоятельно  на  основе  Федеральных  государственных         
образовательных  стандартов  дошкольного  образования  (ФГОС  ДО)  и  с  учетом           
особенностей   контингента   воспитанников.     

2.2. Освоение  ОП  ДО  не  сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и           
итоговой   аттестации   воспитанников.   
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2.3.  Часть  ОП  ДО,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  реализует           
краеведческое   и   художественно-эстетическое   направления.   
  

2.4. Образовательный  процесс  в  ГБДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  годовым           
планом  работы  ГБДОУ,  учебным  планом,  годовым  календарным  графиком,          
ежедневным  планом  воспитательно-образовательного  процесса,  рабочей       
программой   воспитания   и   календарным   планом   воспитательной   работы.   

2.4.1. Годовой  план  отражает  систему  методических  мероприятий  с  участниками          
образовательного   процесса   по   реализации   образовательных   задач.   

2.4.2. Учебный  план  и  календарный  учебный  график  регламентируют  образовательную          
деятельность  ГБДОУ  и  определяют  расписание  непрерывной  образовательной         
деятельности.   

2.4.3. Ежедневный  план  воспитательно-образовательного  процесса  отражает  реализацию        
Образовательной   программы:   виды   деятельности,   формы   и   методы   работы.   

2.4.4. Рабочая  программа  воспитания  и  календарный  план  воспитательной  работы          
регламентируют   воспитательную   деятельность   ГБДОУ.   
  

2.5. Образовательные   задачи   решаются:   
- в   совместной   деятельности   ребенка   и   взрослого;   
- в   самостоятельной   деятельности   детей.   

2.5.1. В  соответствии  с  действующими  санитарными  правилами  и  нормами  и  ФГОС  ДО             
самостоятельная   деятельность   детей   занимает   в   режиме   дня   не   менее   3   часов.     

2.5.2. Длительность  непрерывной  образовательной  деятельности  не  превышает  для  детей          
1,5-3   лет   –   10   мин,   3-4   лет   –   15   мин,   4-5   лет   –   20   мин,   5-6   лет   –   25   мин.   

2.5.3. Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня           
в  группе  младшего  дошкольного  возраста  составляет  30  мин,  среднего  –  40  мин,              
старшего   возраста   –   45   мин.   

2.5.4.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,           
проводятся  физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной         
образовательной  деятельности  –  не  менее  10  минут.  Образовательная  деятельность,           
требующая  повышенной  познавательной  активности  и  умственного  напряжения         
детей,   организуется   в   первую   половину   дня.   

2.5.5. Образовательная  деятельность  с  детьми  старшей  группы  может  осуществляться  во           
второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее  продолжительность  должна           
составлять  не  более  25  минут  в  день.  Допускается  осуществлять  образовательную            
деятельность  с  детьми  раннего  возраста  в  первую  и  во  вторую  половину  дня  (по               
8-10   минут).   

2.5.6. В  летне-оздоровительный  период  с  детьми  проводится  непрерывная         
образовательная  деятельность  преимущественно  физкультурно-оздоровительной  и       
речевой   (чтение)   направленности.   
  

III. Участники   образовательного   процесса   
  

3.1.  К  участникам  образовательного  процесса  относятся  педагогические  работники,          
воспитанники   и   родители   (законные   представители)   воспитанников.   
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3.2.  Образовательные  отношения  между  участниками  строятся  на  принципах          
сотрудничества,  уважения  личности,  с  учетом  интересов  ребенка  и  его  права  на  выбор              
содержания,   средств,   форм   самовыражения.   

3.3.   Ребенку   гарантируется:   
- охрана   жизни   и   здоровья;   
- защита   от   всех   форм   насилия;   
- защита   достоинства;   
- удовлетворение  физиологических  потребностей  в  соответствии  с       

возрастными   особенностями;   
- развитие   способностей   и   интересов;   
- образование   в   соответствии   с   ФГОС   ДО;   
- предоставление   оборудования.     

  
3.4.  Педагогические  работники  ГБДОУ  организуют  взаимодействие  с  семьей  для           
обеспечения  полноценного  развития  ребенка,  оказывают  консультативную  и         
методическую  помощь  родителям  (законным  представителям)  по  вопросам         
обучения,   воспитания   и   развития   детей.   

  
IV. Мониторинг   

  
4.1.  С  целью  определения  индивидуальных  особенностей  освоения  ребенком          

Образовательной  программы  в  ГБДОУ  проводится  мониторинг  реализации  ОП  ДО           
ГБДОУ.   

4.2.   Мониторинг  представляет  собой  педагогический  анализ  динамики  развития          
детей,   динамики   их   образовательных   достижений,   основанный   на   методе   наблюдения.   

  
V. Заключительные   положения   

  
5.1. Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  даты  его  утверждения  руководителем            

ГБДОУ   и   действует   до   принятия   нового   Положения.   
5.2. Все  Приложения  к  настоящему  Положению,  а  равно  изменения  и  дополнения,            

являются   его   неотъемлемыми   частями.   
5.3. Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  настоящее  Положение,  если  иное  не            

установлено,   вступают   в   силу   в   порядке,   предусмотренном   для   Положения.   
5.4. Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Положением,  подлежат  урегулированию         

в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ,  Уставом  ГБДОУ  и  иными            
локальными   нормативными   актами   ГБДОУ.   
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