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1. Общие полоя(ения

1.1, Настоящее Положение об организации и осуIцествлении образовательной

деятельности tlo oorronrr"r"n"*rui1ra общеразвивающим программам МБДОУ Щетский

сад J\ф 1 (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральным

законом oT29.|2.2Otz й zzз-ОЗ (об образовании в Российской Федерации)), приказом

Минпросвещения от 09.11.2018 Ns 196 <Об утверждеЕии Порядка организации и

оaуrцйr"пения образоватеJIьной деятельности по дотrолнительным

общеобразовательным программам), сп 2.4,з648-20 кСанитарно-эIIидемиологические

требования к организациJIм воспитания и обуrения, отдьжа и оздоровления детей и

молодежи>, СанПиН 1.2.з685-21 кГигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности длялч€ловека факторов среды

обитания>, приказоМ Минобрнауки оТ zз.ов.zоtZ N9 816 кОб утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

ui.nrpo""o.o Ъбуr."ия, дистанционных образователь_ньIх технологий при реализации

образовательньtх программ)), приказом мд'оУ мдоУ кБрусничка) от 20,09,2022 Ns

9911 (об утверждении локальньD( актов r{реждения>, уставом м доУ <<Брусничка>

(далее - детский сад).

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной

деятельности по доarоо"rr"оurпurN[ общеразвивающим IIрограммам детского сада

(далее по тесту - образовательные rrро.раr*"r), в том числе особенности организации

обр*оu-aльной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и детей- инвалидов

1.3. ПолоЖение является обязаТельныМ к исполнеНию дл,I структурных подразделений

детского сада, осущ9ствляющих деятельность по образовательным программам,

f



2. Формирование и утверждение образовательньш программ

2. 1 .В детском саду реализ}тотся образовательные программы различной

направлеНности: .ra*п".ra"*ой, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
*уоЬ*..r"енной, туристско-краеведческой, социаJIьно-гуманитарной,

2.2. Структура о бразов ательных программ должна включать :

а) титульный лист: наименование детского сада; где, когда и кем утверждена

образовательная программа; название образовательной программы, которая отражает

ее содержание и наrrравленность; возраст детей, на которых рассчитана

образовательнаjI программа; срок р.й".uч"и образовательной программы; Ф, И, О,,

должностЬ автора iaBropo"; обр*оuu"льной программы; год разработки

дополнительной обр*оЪur.льной программы. Т,ryп",",й лист оформляется по форме,

которую приводит минобрнаlтс" 
" 

пр"iо*ении 1 к письму от 18.11,2015 Jф 09-з242;

б) пояснительную записку: общая характеристика программы, которая отражает

актуальность и новизну, цели и задачи, уровень сложности, направленность, категорию

обучаюrч"хся, объем и срок освоения программы, форму обучения, отличительные

о.Ьб.r"о"ти (прИ наличии), условиЯ реализации программы, планируемые результаты;

в) солержание образовательной программы:

. учебный план, который составлен по форме, указанной в приложении2

письма Минобрнаlки от 1 8.1 1.2015 J$ 09-3242. План может быть составлен

на весь период освоения программы или на учебный год, если срок

реfuтизации программы составляет более дв}х лет. В плане должно быть

прописано: перечень, трудоемкость и содержание видов учебной

деятельнооти обуlаrощихся, формы аттестации;
о коленД&рный у"rеъный график, которьй составлен по форме, указанной в

приложени" 1 ,r"""*u Минобрнауки от 18.11.2015 J1г9 09-з242. График должен

содержать: месяц, число и время проведениязаня"lия, форму tIроведения

занятия, количество часов, тему занятия, место проведения и форму контролlI,

также в содержание программы В зависимости от ее назначения могут входить рабочие

программЫ курсов, дисциплиН или иныХ компоненТов и при наличии условий,

указанньIХ в пункте 4.5 настоЯщего ПолОжения, - индивидУальные учебные планы;

г) организационно-педагогические условия :

. кадровые: численность и Ф. и. О. преподавателей, вспомогательного и

обслуживаюlцего персон€uIа, уровень их образования;

. МаТериально-технические: помещение, учебное оборудование;

. учебно-методические: наглядные пособия, уrебные средства, расходные
материалы:'

д) оценку качества освоения образовательной программы: формы текущего контроля;

формы IIромежуточной и аттестации (при наличии); примерный перечень контрольньж

вопросов;
критерии оценки, зачета/незачета; иные компоненты,



2.3. Разработка образовательных программ

2.З.l'образовательныепроГраММыразрабатыВаютпеДагогиДополниТеЛЬного
образованИя стрF(туРного подРазделения детского сада, реализующего

образовательные rроърurru, (далее - структурное подразделение), При необходимости

к разработке привлекается методист,

2.з.2.образовательные программы разрабатываются с учетом пожеланий родителей

(законньЖ представиr.п.i; Обу.ruощ"хся. Щля обучаюrцихся с оВЗ и детей-инвалидов

при формировании программы учитываются особенности их психофизического

развития.

2.з .3 .,щля утверждения образовательньж программ ответственные работники готовят:

осл}ЖебнУюЗапискУнаиМязаВеДУющегоДеТскиМсаДоМсобоснованием
необходиМости открытия новой образовательной программы, Служебная

запискапоДПисыВаеТсяраЗработчикомобразовательнойпрограММыи
руководителем структурного подразделения;

о ПРОеКт образовательной программы, составленной с у{етом требований,

указанных в пункте 2,2 настоящего раздела,

2.4. Согласование образовательньш программ

2.4.| .разработанный проект образовательной программы предоставляется на проверку

и согласоВание заместителю заведующего 1rо воспитательной и методической работе,

ПроектобразовательнойпрограММы,сформированнойдляобуrаюЩихсясоВЗи
детей-инвалидов, дополнитепьно предоставляется на согласование психолого- медико-

педагогической комиссии.

2.4.2,на последней стадии согласования проект образовательной программы

ПреДосТаВЛяеТсянарассмоТрениепеДаГоГическоМУсоВетУДеТскогосаДа.

2.5. Утверждение и пересмотр образовательных программ

2.51.образователЬн}ТопроГраММУУТВержДаетзаВеДУюЩийдетскимсаДоМ.

2.5.2.утвержденные образовательные программы размещаются на информаuионном

стенде и офичиальном сайте детского сада,

2.5.з.оригинал утвержденной образовательной программы хранится в структурном

IIодразделении, копии - у педагогов дополнительного образования и заместителя

заведующего по воспитательной и методической работе,

2.5.4.Педагоги дополнительного образования обязаны_ежегодно и по мере

необходимости обновлять образовательные программы с учетом развития науки,

техники, купьтурьi, экономики, технологии и социальной сферы,



3. Прием на обучение и отчисление обучаюrцихся

3.1. К освоению образовательных прогрilмм допускаются воспитанники детского сада

в возрасте от 3 до 6,5 n.r, если иное не обусловлено спецификой реализуемой
образовательной программы.При наличии свободньIх мест к обучению допускаются

воспитанНики иЗ Других дошкольньD( организаций,

3.2. Прием на обучение

З.2.1. Прием обучающихся и их обучение осуlцествляются по мере комплектования

групп в течение календарного года в порядке, предусмотренном

з.2.2.информация о сроках приема документов размещается на

информачиЬнном стенде и официальном сайте детского сада. Набор обучающихся

объявляется только при наличии утвержденной образовательной программы,

З.2.З.,Щля поступления на обучение по образовательным программам с платной

основоЙ с физическим или юридическим лицом, обязутощимся оплатить обг{ение

обучаюшегося, зачисляемого на обучение, заключается договор на оказание платных

образовательных услуг.

з.2.4.зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом заведующего

детского сада.

3.3. отчисление

3.3. 1. Отчисление обучающихся производится:

а) в связи с окончанием срока обучения по образовательной программе или при

переводе обучающегося в другую образовательную организацию;

б) по инициативе родителей (законньтх представителей) обучающегося;

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе:

. В случае ликвидации детского сада или структурного подразделения;

. при аннулировании или приостановлении действия лицензии на

образовательн}то деятельность ;

. в связи со смертью обучающегося.

3.З.2. отчисление обучающихся оформJUIется приказом заведующего детского сада.

з.4. Восстановление обучающихся на обrIение не проводится.

4. Организация образовательной деятельности

4.1. Организация образовательного деятельности регпаментируется расписанием
занятий и утвержденной образовательной программой. Расписание занятий утверждает



заведующий детским садом. В расписании не могут совпадать часы занятий детей

одновременно в нескольких объединениях.

4.2. Предоставление образовательных услуг по образовательным программам может

осуществляться в течение всего календарного года. Обучающиеся детского сада

o.uu""uo' образовательн},ю программу без отрыва от обучения по образовательной

программе дошкольного образования.

4.3. Образовательные программы реализуются структурным подразделением детского

сада как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации,

4.4. Обlлlение осуществляется очно, очно-заочно, заочно, в том чисJIе с

11рименением дистанционньIх образовательньIх технологий (далее - ЩОТ) и

электронного обучения (далее - эо), если это позволяет реализуемая образовательнаjI

программа.

4.5. ОбразОвательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным
11ланом. Если требуется организовать ускоренное обучение, обучение в заочной, очно-

заочной формах (если такие формы исключение, а не общее правило), на дому, в

медорганизации или провести занятия, требующие индивидуальной формы
проведения, образоВательнаlI деятельность осуществJUIется в соответствии с

индивидуальЕыми учебными fIланами (далее - ипу). Порядок обуrения по ИПУ
определяется локальным актом детского сада.

4.6. Занятия в объединениях проводятся IIо группам, индивидуч}льно или всем

составом объединения.,щопускается сочетание различньD( форм полr{ения
образования и форм обуления.

4.7, Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности

образовательной программы. Каждый обучающийся вправе заниматься в нескольких

объединениях и 11ереходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

4.8. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению

педагогических работникоВ с учетоМ пожеланий обуrающихся , родителей (законньD(

представителей) и возрастных особенностей обучающихся.

4.9. В работе объединений при наJIичии условий и согласия руководителя объединения

могут участвовать совместно с обучающимися их родители (законные представители).

4.10. При реализации образовательньIх программ могут предусматриваться как

аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или

индивидучrльно.

4.1 1. При реализации образовательных программ возможно проведение массовых

мероприятий, создание необходимых условий для совместной деятельности
обучающихся и их родителей (законньш представителей).



4.|2. Образовательная деятельность обуrающихся предусматривает следующие

виды учьбных занятий и учебных работ: деловые игры, ролевые и_гры, тренинги,

выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной работы и другие виды

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.

,щля всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается от 15 до

30 минут в зависимости от возраста обучающихсяи их видов деятельности

в объединении. Количество занятий в неделю определяется руководителем
объединения.

5. Особенности организации образовательной деятельности с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

5.1. ПрИ реализацИи образовательных программ с применением электронного обуrения

и дистанционных образовательных технологий (лалее - Эо и дот) в детском саду

обеспечиваются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы,

элЁктронные образовательные ресурсы, совокупность информационньIх технологий,

телекоммУникационньIх технологий, соответствующих технологических средств и

гарантир}'ющей освоение обучающимися образовательньIх программ в полном объеме,

5.2. При реализации образовательных программ с применением Эо и Щот детский сад

в соответствии с 1,ребованиями санитарньп правил и гигиенических нормативов

определяет объем Ъбразовательной нагрузки и соотношение объема занятий,

проводимьж путем непосредственного взаимодеЙствия педагогических работников с

обучаюrцимися, и занятий с применением Эо и дот,

5.3. При реализации заочной формы обучения с применением Эо и !от допускается

отсутствие аудиторных занятий.

5.4. Необходимым условием реализации образовательных программ с применением Эо
и дот является наличие электронной информационно-образовательной среды детского

сада, которая обеспечивает:

. предоставление всех необходимых сервисов для организации структурного

поДраЗДеЛенИяценТраJIиЗоВанногоаВТоМаТизироВанногоУпраВления
обучением;

. быстрое и эффективное размеtцение учебного контента, его персонализацию и

возможность многократного использования;
. единую платформу для решения всех учебных задач в соответствии

с современными стандартами в сфере Эо и Дот;
. широкое взаимодействие между всеми участниками образовательной

деятельности.

5.5. При реализации образовательных программ с использованием ЭО и ЩОТ

материально-техническаrI база включает в себя :

. Техническую и административную инфраструктуру, платформу для

структурированного и интерактивного обуrения, опирающегося на



синхронные и асинхронные взаимодействия между групIIой и педагогическим

составом;
. компьютерные классы;
.ПриеМныесТанции'ВТоМЧислесеТиИнТернетсоскоросТЬюнеМенее100

. подклЮчение к глобальной, национальной, региональной, локальной

иl иликоршоративной компьютерной сети;

r эл€ктронный архив учебного материаJIа;

о Эл€ктронн).ю библиотеку и видеотеку учебных дисциплин;

. офисноеоборудование.

5.6.требования к техническому оснаIцению рабочего места обучающегося и

педагогического работника:

о П€РСОНзльный компьютер с доступом к сети И_нтернет: операциоЕнаlI

система не ниже windows 7 и программное обеспъчение: Directx, дdоье Flash

Player, Microsoft Ехрlоrеr;
. коМпЬютерная rr.р"ф.р"": веб-камера; микрофон; наушн ики иlили

аудиоколонки;
о Щост}п в систему дистанционного обуrения по индивидуальному логину

и паролю.

5.7. При реаJIизации образовательных программ с применением Эо и ДОТ местом

оaуrrraar"пения образовательной деятельности является место нахождения детского

сада, независимо от места нахождения обуrаюшихся,

6. особенности организации образовательноЙ деятельности для обучающихся

сограниченныМиВоЗМожносТямиЗДороВьяиДеТей-инВалиДоВ

6.1. Щля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

образовательнаJI деятельность по образовательным программам организуется с учетом

осьбенностей их психофизического развития.кроме того, при реализации

образовательных программ создаются сIIециальные условия,6ез которых невозможно

или затруднено освоение образовательных программ в соответствии с заключением

психолого-медико-педагогической комиссии,

6.2. Сроки обучения по образовательным програ]\4мам для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов могут быть увеличены с

учъrоr особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением

психолого-медико-педагогической комиссии,

6.3. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов может осуIцествляться при соблюдении слецующих условий:

а) лля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:



. адаптация официаJIьного сайта детского сада в сети Интернет с учетом особых

потребностей инвалидов по зрению с приведением их__к уетaународному
стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WСДG);

о Размещение В доступных для обучающегося, являющихся слепымиили

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых

потребноСтеЙ) спраВочноЙ информаЦии о расписании пекций, учебных

занятий (должна быть выпоппьпu крупным (высота 
''рописных 

букв не менее

7,5 см) рельефно-контрастн"r*.рфrом (на белом или желтом фоне) и

продублирована шрифтом Брайля) ;

. присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

. выпуск аJIыернативных форматов печатньIх материчrлов (крупный шрифт или

аудиофайлы);
. Доступ обучаюrцегося, являющегося слепым и использ}тощего собаку-

ПоВоДыря'кЗДаниюДеТскоГосаДа'располаГаюЩеМУМесТоМДляраЗМеЩения
собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося;

б) для обучаюшдихся с ограниченными возможностями здоровья по cJryxy:

. дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансJIяции

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с

учетом размеров помещения));
. предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информачии;

в) лля обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного

аппарата:МаТериiLТЬно.ТеХниЧескиеУслоВия'преДУсМаТриВаюЩиеВоЗМожносТЬ
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, ту€Lпетные

и другие помещения детского сада, а также их пребывания в указанных помещениях

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных IIроемов, лифтов, локальное

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специiшьньж кресел и

других приспособлений).

6.4. Численный состав объединения уменьшается при включении в него

обучающихся с ограниченными возможностями здоро вья иl или детей-инвалидов,

6.5.ЧисленностЬобl^rающихсясоГраниченныМиВоЗМожносТяМиЗДоровья,детей-
инвалидов в учебной группе устанавливается до 10 человек,

6.6. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья, детьми-иНваJIидамИ могуТ быть организованы как совместно с другими

обучающимися, так и в отдельньIх группах при условиях набора такой группы,

6.7. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами

может проводиться индивидуальная работа,

6.8. Содержание дополнительного образования и усповия организации обучения и

uоa.rrrйя обучаюЩихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инваJIидов

определяются адаптированной образовательной программой,



6.9. Образовательная деятельность обуrаюlцихся с ограниченными возможностями

,доро"i" по образовательным программам может осуществляться на основе

образовательныХ программ, адаптированньж при необходимости для обучения

указанных обучающихся, с привлечением специаJIистов в области коррекционной

педагогики, а также педагогических работников, прошедших соответствующ}то

переподготовку.

6.10.ПриреалиЗацииобразоватеЛЬныхПроГраММобУчаюЩиМсясоГраниЧенныМи
возможностями здоровья, детям_инвапидам предоставляются бесплатно специаJIьные

У.r"оr"*r и учебные пособия, иная учебнаJI литература, а также услуги

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков,

6.11. Учебные материаJIы могут быть представлены в электронном и/или печатном

виде с учетом особ"rх потребностей обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья, детей-инвалидов,

8. Мониторинг образовательной деятельности

8.1. Мониторинг образовательной деятельности по образовательным программам

ПроВоДиТсясцеЛЬюсисТеМаТическоГосТанДарТиЗироВанногонаблюДенияза
условиями и результатами реализации образовательных программ структурными

подразделениями детского сада,

8.2. Мониторинг осуществляется с использованием:

r РОеСТРа образоватеJIьных программ, реаJIизуемьIх в структурных

подразделениях в текущем каJIендарном году;

о сведъний о реализации образовательных программ структурными

подразделениями в истекшем полугодии,

7. Аттестация

7.1. освоение образовательной программы завершается аттестацией обучающихся,

Формы аттестации orr|.o.n"tor." обр*овательной программой, Возможные формы

аттестации: выполнение проекта или творческой работы, выставка,

7.2. дттестация проводится аттестационной комиссией, назначаемой приказом

ЗаВеДУющеГоДеТскоГосаДа,рУкоВоДиТеЛеМсТрУкТУрногопоДраЗДелеНИЯИЛИ
педагогическими работниками, осуществляющими обучение,

7.З. РезулЬтаты аттестации в любой из форм опредеJUIются оценками ((аттестован)), (не

аттестован>).

7.4. Обучающимся, завершившим обуrение по образовательной программе и

успешно прошедшим аттестацию, могут выдаваться документы об обучении

iсертификur"r, au"д"тельства и т. п.), форма которьш устанавливается детским садом,



8.з. Сводные данные мониторинга за истекший календарный год подлежат

размещению на офици€uIьном сайте детского сада.

8.4. Оценка соответствия образовательной деятельности проводится заведующим

детским садом и его заместителями.


