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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГБДОУ И 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №109 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей 

 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 ст.53.54.57.61  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

 ст.12 закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83«Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утв. приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 статья 6 ч. 1 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

      ст.2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  

 Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения ГБДОУ детский 

сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб, Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 109). 

1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом и регламентирует 

оформление возникновения,   изменения и прекращения образовательных отношений 

между участниками образовательного процесса и их родителями (законными 

представителями) и ГБДОУ № 109. 

1.3. Настоящий Порядок принят с учетом мнения Совета родителей. 

1.4. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права 

граждан  на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

 

 2. Порядок возникновения образовательных отношений 

 
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является заключение 

договора между ДОО и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

лица (далее Договор) и издание распорядительного акта ГБДОУ № 109 осуществляющего 

образовательную деятельность, о приеме лица  на обучение в  ГБДОУ № 109. 



2.2. Договор заключается в простой письменной форме в 2–ух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

2.3. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе 

вид, направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения).  

2.4 Договор ДОО разрабатывается в соответствии с примерной формой договора, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.6 После заключения Договора в трехдневный срок издается  приказ о зачислении в  

ГБДОУ № 109. Распорядительный акт о зачислении  ребенка в ГБДОУ № 109 

размещается на информационном стенде и на официальном сайте ГБДОУ № 109 в сети 

Интернет.  

3. Изменение образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по конкретной основной программе, повлекшей за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и ДОО. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника, по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе ДОО. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) ДОО, изданный заведующим ДОО. Если с родителями (законными 

представителями) воспитанника заключен договор, распорядительный акт издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права воспитанника и обязанности родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами ДОО, изменяются с даты издания распорядительного акта (приказа) или с иной 

указанной в нём даты. 

  
 

4.Прекращение образовательных отношений 
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из  

ДОО: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

воспитанника и ДОО, в том числе в случае ликвидации ДОО. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед 

ДОО. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего, об отчислении  обучающегося из ДОО. Права обучающегося и обязанности 

родителей (законных представителей), предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДОО, прекращаются с даты его 

отчисления из ДОО. 
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Порядок и условия осуществления перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (воспитанников) из ГБДОУ № 109, в 

другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №109 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга 
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Порядок и условия осуществления перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (воспитанников) из ГБДОУ № 109, в 

другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности 

 

 

      I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из  ГБДОУ детский сад 

№.109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб (далее ГБДОУ № 109), 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности (далее - Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и 

условиям осуществления перевода обучающегося из  ГБДОУ № 109, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в которой он обучается (в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности (далее - принимающая организация), в следующих случаях: 

  

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (далее - обучающийся); 

  

в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 

  

в случае приостановления действия лицензии. 

  

2. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления 

исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод обучающихся с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

  

3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

4. Настоящий порядок  разработан  на основании и в соответствии :  

 

 В соответствии с пунктом 15 части 1 и частью 9 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326; N 23, 

ст.2878; N 27, ст.3462; N 30, ст.4036; N 48, ст.6165; 2014, N 6, ст.562, ст.566; N 19, ст.2289; 

N 22, ст.2769; N 23, ст.2933; N 26, ст.3388; N 30, ст.4217, ст.4257, ст.4263; 2015, N 1, ст.42, 

ст.53, ст.72; N 14, ст.2008; N 27, ст.3951, ст.3989; N 29, ст.4339, ст.4364; официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15 декабря 2015 года), 

подпунктами 5.2.19-5.2.21 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 года N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, 

ст.2923; N 33, ст.4386; N 37, ст.4702; 2014, N 2, ст.126; N 6, ст.582; N 27, ст.3776; 2015, N 

26, ст.3898; N 43, ст.5976), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 года N 1527  

5. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета родителей. 

 

 



II. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

 

2.1. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) обучающегося: 

  

-осуществляют выбор принимающей ДОО ; 

 

-осуществляют  постановку ребенка на учет по переводу   для предоставления места 

в  другом ДОО.   Заявления   о переводе ребенка из одной   ГБДОУ №..109  в другую 

принимаются в электронном виде Портал и через подразделения СПб ГКУ 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(МФЦ). При этом заявители вправе обратиться лично в Комиссию по комплектованию  

.Адмиралтейского района СПб. в установленное время приема для получения 

консультации.  

  

 -после получения направления в желаемую ДОО родитель обращается в ГБДОУ № 

109 с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую 

организацию.   

  

2.2. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении 

в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

  

б) дата рождения; 

  

в) направленность группы; 

  

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

родителей (законных представителей) обучающегося указывается в том числе населенный 

пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд. 

  

2.3.. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося 

об отчислении в порядке перевода ГБДОУ №. 109  в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

  

2.4. ГБДОУ № 109  выдает родителям (законным представителям) личное дело 

обучающегося (далее - личное дело). 

  

2.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из ГБДОУ 

.№ 109. не допускается. 

  

  

III. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБДОУ.№ 109 , АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, В СЛУЧАЕ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ. 

  

3.1. При принятии решения о прекращении деятельности  ГБДОУ № 109 в 



соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая 

организация либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая 

организация), в которую (ые) будут переводиться обучающиеся на основании письменных 

согласий их родителей (законных представителей) на перевод. 

  

О предстоящем переводе   в случае прекращения своей деятельности администрация 

ГБДОУ № 109 обязана уведомить родителей (законных представителей) обучающихся в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного 

акта учредителя о прекращении деятельности исходной организации, а также разместить 

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное 

уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий родителей 

(законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся в принимающую 

организацию. 

  

3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

администрация ГБДОУ №..109 обязана уведомить учредителя, родителей (законных 

представителей) обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

  

в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

вступления в законную силу решения суда; 

  

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, решении о приостановлении действия лицензии. 

  

3.3. Учредитель,  , осуществляет выбор принимающей организации с 

использованием информации, предварительно полученной от администрация ГБДОУ №.. 

109 , о списочном составе обучающихся с указанием возрастной категории обучающихся, 

направленности группы и осваиваемых ими образовательных программ дошкольного 

образования. 

  

3.4. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, о возможности перевода в них обучающихся. 

  

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в 

течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно 

проинформировать о возможности перевода обучающихся. 

  

3.5. Администрация ГБДОУ №..109 доводит до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, которые дали 

согласие на перевод обучающихся из   ГБДОУ №..109  , а также о сроках предоставления 

письменных согласий родителей (законных представителей) обучающихся на перевод 

обучающихся в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение 

десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование 

принимающей организации, перечень реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, возрастную категорию обучающихся, направленность группы, 



количество свободных мест. 

  

3.6. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся исходная организация издает распорядительный акт об отчислении 

обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания 

такого перевода (прекращение деятельности исходной организации, аннулирование 

лицензии, приостановление деятельности лицензии). 

  

3.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

родители (законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном 

заявлении. 

  

3.8. Администрация ГБДОУ №..109 передает в принимающую организацию 

списочный состав обучающихся, письменные согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся, личные дела. 

  

3.9. На основании представленных документов принимающая организация 

заключает договор с родителями (законными представителями) обучающихся и в течение 

трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 

обучающегося в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной 

организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии. 

  

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося 

в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до 

перевода, возрастной категории обучающегося и направленности группы. 

  

3.10. В принимающей организации на основании переданных личных дел на 

обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из 

распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся 

IV. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКА ИЗ ГБДОУ 

4.1. Образовательные отношения прекращаются по окончанию срока действия Договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 109 в связи с отчислением воспитанника из ГБДОУ детский сад № 109  на 

основании личного заявления родителей (законных представителей) воспитанника. 

4.2. Отчисление воспитанника из ГБДОУ детский сад № 109 производится в следующих 

случаях: 

 в связи освоением  образовательной программы дошкольного (завершением обучения); 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника в другое учреждение для продолжения освоения образовательной 

программы дошкольного образования; 

 в связи с прекращением либо приостановлением деятельности ГБДОУ детский сад № 

109.   

 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 



 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другое ГБДОУ детский сад № 109; 

 По инициативе ГБДОУ детский сад № 109  взаимоотношения могут быть досрочно 

прекращены при нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в 

объеме, предусмотренном  разделом I Договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 109,  вследствие  его 

индивидуальных особенностей, делающих  невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств ГБДОУ детский сад № 109. 

4.5. Отчисление оформляется заявлением родителей (законных представителей) 

воспитанника и приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 109 на отчисление с 

указанием причины; 

4.6. При прекращении образовательных отношений заведующий ГБДОУ детский сад № 

109 или лицо уполномоченное выдает родителям (законным представителям) под роспись 

медицинскую карту ребенка. 

 

 

 

V. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКА ГБДОУ 

5.1. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из ГБДОУ детский сад № 109, 

осуществляется на основании вновь полученного направления, выданного Комиссией по 

комплектованию образовательных учреждений, осуществляющих обучение по основным 

(адаптированным) общеобразовательным программам дошкольного образования 

Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга согласно Правилам приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

5.2. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) восстановление осуществляется согласно действующему 

административному регламенту. В случае восстановления воспитанника в списках между 

ГБДОУ детский сад № 109 и родителями (законными представителями) заключается 

новый Договор об образовании  по образовательным программам дошкольного 

образования 
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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №109 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №109  общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 

 ст. 30 п.2, ст.57, 61, 62 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

03.08.2015 № 3748-р «Об утверждении Административного регламента администрации 

района       Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по 

осуществлению комплектования государственных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 

подведомственных администрации района Санкт-Петербурга»; 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №109  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ детский сад № 109), 

1.2. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на основании изменения 

действующих законодательных актов.  

1.3. Данный документ регулирует  порядок  и основания  перевода, отчисления и 

восстановления несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №109  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ ГБДОУ № 109  ИЗ 

ГРУППЫ В ГРУППУ  

2.1. Перевод воспитанников групп общеразвивающей направленности   на следующую 

возрастную ступень освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании приказа заведующего на первое сентября 

текущего года. 

2.2. Тестирование воспитанников в ГБДОУ детский сад № 109 при переводе в следующую 

возрастную группу не проводится.  



2.3.  В течение учебного года перевод воспитанника из одной возрастной группы в другую 

возрастную группу осуществляется при наличии вакантных мест, соответствия возраста и 

на основании заявления родителя (законного представителя). 

2.4. Перевод воспитанников на период летней оздоровительной компании 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) в письменной форме. 

2.5. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 

услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение 

которых оказывалась услуга (из установленной стоимости услуги на основании 

законодательных актов Правительства Санкт-Петербурга на начало календарного года). 

2.6. Перевод обучающегося (воспитанника) из группы в группу оформляется приказом 

заведующего ГБДОУ детский сад № 109. 

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ ГБДОУ № 109 В 

ДРУГОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ  

3.1. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) обучающегося: 

-осуществляют выбор принимающей образовательной организации; 

-осуществляют постановку ребенка на учет по переводу для предоставления места в 

другой образовательной организации. Заявления о переводе ребенка из ГБДОУ детский 

сад № 109 в другую образовательную организацию принимаются в электронном виде 

через Портал государственных услуг (gu.spb.ru) и через подразделения СПб ГКУ 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(МФЦ). При этом заявители вправе обратиться лично в Комиссию по комплектованию 

дошкольных образовательных организаций (далее ДОО) Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга в установленное время приема для получения консультации. 

-после получения направления в желаемую ДОО родитель обращается в ГБДОУ детский 

сад № 109 с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

принимающую организацию. 

3.2. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

родителей (законных представителей) обучающегося указывается, в том числе 

населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в 

который осуществляется переезд. 

3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода заведующий ГБДОУ детский сад № 109 в трехдневный 

срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации; выдает родителям (законным представителям) 

личное дело обучающегося (далее - личное дело). 

3.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из ГБДОУ детский сад 

№ 109 не допускается. 

 



4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКА ИЗ ГБДОУ 

4.1. Образовательные отношения прекращаются по окончанию срока действия Договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 109 в связи с отчислением воспитанника из ГБДОУ детский сад № 109  на 

основании личного заявления родителей (законных представителей) воспитанника. 

4.2. Отчисление воспитанника из ГБДОУ детский сад № 109 производится в следующих 

случаях: 

 в связи освоением  основной образовательной программы дошкольного образования или 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

(завершением обучения); 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника в другое учреждение для продолжения освоения образовательной 

программы дошкольного образования; 

 в связи с прекращением либо приостановлением деятельности ГБДОУ детский сад № 

109.   

 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другое ГБДОУ детский сад № 109; 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в ГБДОУ детский сад № 109; 

 По инициативе ГБДОУ детский сад № 109  взаимоотношения могут быть досрочно 

прекращены при нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в 

объеме, предусмотренном  разделом I Договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 109,  вследствие  его 

индивидуальных особенностей, делающих  невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств ГБДОУ детский сад № 109. 

4.5. Отчисление оформляется заявлением родителей (законных представителей) 

воспитанника и приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 109 на отчисление с 

указанием причины; 

4.6. При прекращении образовательных отношений заведующий ГБДОУ детский сад № 

109 или лицо уполномоченное выдает родителям (законным представителям) под роспись 

медицинскую карту ребенка. 

 

 

 

 

5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКА ГБДОУ 

5.1. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из ГБДОУ детский сад № 109, 

осуществляется на основании вновь полученного направления, выданного Комиссией по 

комплектованию образовательных учреждений, осуществляющих обучение по основным 



(адаптированным) общеобразовательным программам дошкольного образования 

Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга согласно Правилам приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

5.2. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) восстановление осуществляется согласно действующему 

административному регламенту. В случае восстановления воспитанника в списках между 

ГБДОУ детский сад № 109 и родителями (законными представителями) заключается 

новый Договор об образовании  по образовательным программам дошкольного 

образования 

  



  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №109 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования (далее 

- Положение) определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

общеразвивающего вида № 109 (далее – ГБДОУ № 109) (далее – система оценки качества 

образования или СОКО), ее организационную и функциональную структуру, реализацию 

(содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования), а также, 

общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

1.2 Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 12 2012, часть 3, 

пункт 13, ст.28; , часть 7, ст.28; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) «О введении ФГОС дошкольного 

образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования" (вместе с "Правилами осуществления мониторинга системы 

образования"). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

 Устав дошкольного образовательного учреждения и др. 

1.3 В настоящем Положении используются следующие термины:  

Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая степень его 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам (образовательным 

стандартам) и потребностям заказчика, в том числе степень достижения обучающимися 

 планируемых результатов освоения  основной образовательной программы  (далее – ОП) 

дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ). 

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в дошкольном учреждении; реализация мер по 

обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного процесса. 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования  является ориентиром для независимой 

оценки качества дошкольного образования]. 



Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

Мониторинг  в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно – качественные  изменения качества образования, результатом 

которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, 

условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 

документах и локальных актах системе государственно-общественных требований к качеству 

образования, а также личностным ожиданиям участников образовательного процесса.  

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

 

1.4 В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

∙ образовательная статистика; 

∙ промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

∙ мониторинговые исследования; 

∙ социологические опросы; 

∙ отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения; 

∙ посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения. 

 

II ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования  в ГБДОУ № 109 федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

2.2.Задачами системы оценки качества образования являются:  

2.2.1. Определение объекта системы оценки качества образования, установление 

параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических 

материалов,  методов контроля.  

2.2.2. Сбор информации  по различным аспектам  образовательного процесса, обработка и 

анализ информации  по различным аспектам  образовательного  процесса.  

2.2.3. Принятие решения  об изменении образовательной  деятельности,   разработка и 

реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения детей. 

2.2.4. Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного 

учреждения принятие решений, прогнозирование развития; 



2.2.5. Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 

учреждении. 

2.3.Основными принципами системы оценки качества образования ГБДОУ № 109 являются: 

принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки 

качества образования;  

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп  потребителей;  

 принцип рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

 принцип оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования);  

 принцип инструментальности и технологичности используемых  показателей          (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

 принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами;  

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей;  

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в дошкольном учреждении.  

 

III  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

3.1. Работа по проведению мониторинга качества образования (МКО) в ГБДОУ № 109 

предполагает: 

 соотнесение полученных результатов с действующим стандартом дошкольного 

образования; 

  выработка критериев оценки качества образовательного процесса и показателей, 

обеспечивающих формирование целостного представления о его состоянии с точки зрения 

соответствия стандарту; 

 сбор данных о качестве образования в ДОО и проведение самооценки; 

 принятие и исполнение управленческого решения, и оценивание результатов принятых 

мер в соответствии с целями, стандартами, нормами. 

        3.2. Организационная структура ГБДОУ № 109, занимающаяся  оценкой  качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

дошкольного учреждения, педагогический совет, службу (группу) мониторинга ГБДОУ № 109, 

временные структуры (творческие группы педагогов, комиссии и др.).  

3.3 Руководство мониторингом в образовательной организации находится в компетенции 

руководителя ГБДОУ № 109, заместителя заведующего, которые: 

- определяют объем и структуру информационных блоков и организуют их; 



- планируют и организуют комплексные мониторинговые исследования разных сторон 

деятельности организации; 

- организуют распространение информации о результатах мониторинга. 

3.4 Мониторинговая группа в ГБДОУ № 109 является общественным органом управления 

процессами функционирования и развития организации. Содержание ее деятельности 

определяется целями, задачами, направлениями и содержанием работы организации, закрепляется 

планом-графиком работы и приказом руководителя ГБДОУ № 109. Состав членов Группы 

набирается на добровольной основе из числа работников ДОУ. Форма отчетности определяется 

членами Группы и согласовывается с руководителем ДОУ. Срок действия Группы определяется 

содержанием плана-задания. Служба прекращает функционирование после отчета на 

Педагогическом совете или педагогическом совещании (планерке) об итоговых результатах своей 

деятельности.   

3.5 Периодичность, показатели, формы сбора и обработки информации определяются 

администрацией ГБДОУ № 109 (Приложение 1). 

3.6 Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за 

достоверность и объективность представляемой информации, за использование данных 

мониторинга, их обработку, анализ и распространение результатов. 

3.7 По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы в формах, 

соответствующих целям и задачам конкретных исследований. Материалы включают 

аналитическую информацию и предложения по вопросам, решение которых находится в 

компетенции образовательной организации. 

3.8 Перечень обязательной информации, подлежащей мониторингу в ГБДОУ № 109: 

 обеспечение доступности дошкольного образования; 

 содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования; 

 кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации; 

 материально-техническое и информационное обеспечение ГБДОУ № 109; 

 состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования; 

 финансово-экономическая деятельность дошкольной образовательной организации; 

 создание безопасных условий при организации образовательного процесса в ГБДОУ № 

109. 

3.9 Мониторинг предполагает широкое использование современных информационных 

технологий на всех этапах: сбор, обработка, хранение, использование информации. Хранение и 

оперативное использование информации осуществляется посредством печатных и электронных 

баз данных.  Срок хранения материалов – 5 лет.  

3.10  Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад заведующего;  

 размещение   аналитических  материалов, результатов   оценки  качества образования  на 

официальном сайте ГБДОУ № 109. 

 

  



Приложение 1 

Технологическая карта 

Индикаторы и показатели мониторинга качества образования 

ГБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 109 Адмиралтейского района СПб 

№

 п 
Критерий (индикатор): Показатель: Примечания: 

1 

Обеспечение доступности 

дошкольного 

образования.  

1. Количество детей в возрасте от 1 

до 7 лет, которым предоставлено 

общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование. 

2. Средняя наполняемость 

 дошкольных групп.  

3. Средняя наполняемость  групп 

для детей раннего возраста.         

Отчет об исполнении 

государственного 

задания 1 раз в год 

2 

Содержание 

образовательной 

деятельности и 

организация 

образовательного 

процесса по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования. 

1. Соответствие содержания ОП 

ДО ФГОС ДО. 

2. Эффективное использование 

современных образовательных 

технологий. 

3. Наличие учебно-методического 

комплекса в соответствии с 

реализуемыми программами. 

4. Соответствие уровня развития 

детей целевым ориентирам 

5. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг. 

2 раза: сентябрь, май 

Самообследование. 

Грамоты, сертификаты. 

Анкеты 

 

3 

Кадровое обеспечение 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

1. Доля укомплектованности 

педагогическими кадрами.  

2. Характеристика по уровню 

образования. 

3. Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием от общего числа 

педагогов. 

4. Характеристика по стажу 

работы. 

5. Доля педагогов, прошедших 

курсовую переподготовку не менее 

одного раза в пять лет. 

6. Доля педагогов, принявших 

участие в муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах, фестивалях и 

т д. 

7. Участие педагогов МБДОУ в 

составе жюри, экспертных группах и 

т.д. 

8. Результативное участие в 

Отчет об исполнении 

государственного задания. 

Самообследование.  

Методы: изучение 

документов, анализ, 

самооценка, самоанализ, 

тестирование, 

анкетирование, беседа, 

наблюдение, контроль, 

аттестация. 

1 раз: май-август 



смотрах, конкурсах ДОУ. 

4 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение ГБДОУ № 

109. 

1. Состояние здания, территории 

ДОУ. 

2. Соответствие развивающей 

 предметно-пространственной  среды 

требованиям ФГОС ДО 

(содержательно-насыщенная,   

 трансформируемая,       

 полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная).  

3. Использование современного 

оборудования, ТСО и игровых 

материалов нового поколения. 

4. Наличие сайта ДОУ 

(соответствие требованиям Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 12 2012). 

Самообследование. 

Смотры – конкурсы. 

Примерные перечни 

содержания ПРС по 

возрастным группам. 

План ФХД. 

Паспорт методического 

кабинета. 

5 

Состояние здоровья лиц, 

обучающихся по 

программам дошкольного 

образования. 

1. Отсутствие случаев детского 

травматизма во время пребывания в 

ДОУ. 

2. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима. 

3. Наблюдение и контроль за 

состоянием психофизического здоровья 

детей. 

4. Отсутствие отрицательной 

динамики карантинов по 

инфекционным заболеваниям. 

5. Снижение количества 

заболеваний детей. 

Самообследование. 

Отсутствие (наличие) 

предписаний органов 

надзора. 

Система физкультурно-

оздоровительной работы, 

закаливания. 

6 

Финансово-

экономическая 

деятельность дошкольной 

образовательной 

организации. 

1. Финансовое обеспечение 

реализации ОП бюджетного 

образовательного учреждения 

осуществляется исходя из стоимости 

услуг на основе государственного 

(муниципального) задания. 

2. Оплата труда работников 

учреждения (средняя заработная плата). 

3. ФОТ (доля фонда 

стимулирующих выплат). 

4. Расходы на материально-

технические ресурсы. 

5. Прочие финансовые показатели 

(доля внебюджетных средств от общих 

расходов учреждения) 

Государственное задание. 

План ФХД. 

1 раз в год: декабрь (85-к 

отчёт) 

 

7 

Создание безопасных 

условий при организации 

образовательного 

процесса в ГБДОУ № 109. 

1. Наличие охранно-пожарной 

сигнализации.    

2. Наличие нормативно-правовой 

базы для обеспечения безопасности 

воспитанников и работников. 

3. Наличие (отсутствие) 

вынесенных предписаний со стороны 

органов противопожарной 

Самообследование. 

Инструкции. 

Паспорт готовности 



безопасности, инспекции по охране 

труда. 

4. Состояние оборудования 

помещений для работы с детьми. 

Планы работы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №109 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г, приказом Минобрнауки России от 30.08.2013, часть 

2, ст. 30;  №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным - образовательным программам дошкольного 

образования, Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее 

– ДОУ) и регламентирует содержание и порядок проведения внутреннего контроля в ДОУ. 

1.2. Внутренний контроль – главный источник информации для анализа состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности ДОУ. Под внутренним контролем 

понимается проведение администрацией ДОУ наблюдений, обследований, осуществляемых в 

порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками ОУ 

законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета в области 

образования. 

1.3. Процедурам внутреннего контроля предшествует инструктирование должностных 

лиц по вопросам его проведения. 

 

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

2.1. Целями внутреннего контроля являются: 

– анализ и совершенствование деятельности ДОУ; 

– повышение мастерства педагогов 

– улучшение качества образования в ДОУ. 

2.2. Задачи внутреннего контроля: 

– осуществление контроля, за исполнением законодательства в области образования; 

– выявление случаев нарушения и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых 

актов, принятие мер по их пресечению; 

– анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 



– анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

– изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных 

тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 

распространению и устранению негативных тенденций; 

– анализ результатов реализации приказов и распоряжений по ДОУ; 

– оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

- анализ условий по охране труда, охраны жизни и здоровья обучающихся 

-анализ соблюдения санитарного состояния группы обучающихся, СанПиН 2.4.1.3049-13 

-соблюдение организации питания обучающихся, образовательной нагрузки при проведении 

образовательной деятельности  

- соблюдение закрепленности игровой мебели, маркировка по результатам антропометрических 

показателей 

2.3. Функции внутреннего контроля: 

– информационно-аналитическая; 

– контрольно-диагностическая; 

– коррективно-регулятивная. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 

3. 1. Руководитель ДОУ и (или) по его поручению заместители или эксперты вправе 

осуществлять внутренний контроль результатов деятельности работников по вопросам: 

– соблюдения законодательства РФ в области образования; 

– осуществления государственной политики в области образования; 

– использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами; 

– использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

– реализации утвержденных образовательных программ и учебного плана, соблюдения 

утвержденного учебного графика; режима дня, расписания НОД 

– соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов ДОУ; 

– соблюдения порядка проведения мониторинга образовательной деятельности 

- соблюдение санитарного состояния группы обучающихся, СанПиН 2.4.1.3049-13, условий 

охраны труда, охраны жизни и здоровья обучающихся 



– своевременности предоставления отдельным категориям воспитанников дополнительных льгот 

и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством РФ, нормативно-

правовыми актами субъекта РФ и органов местного самоуправления; 

– другим вопросам в рамках компетенции руководителя ДОУ. 

3.2. При оценке педагога в ходе внутреннего контроля учитывается: 

- соблюдение условий по охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся, санитарное 

состояние группы обучающихся, выдача норм питания, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, 

- создание условий в групповом помещении для организации всех видов детской деятельности и 

реализации образовательных программ дошкольного образования 

– выполнение образовательных программ в полном объеме (планирование образовательной 

деятельности; 

– уровень знаний, умений, навыков по образовательным областям и развитие интегративных 

качеств воспитанников; 

– степень самостоятельности детей; 

– учет индивидуальных особенностей и способностей детей в образовательном процессе; 

– совместная деятельность педагога и ребенка: 

– наличие положительного эмоционального микроклимата; 

–способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному контролю за 

результатами педагогической деятельности; 

– умение корректировать свою деятельность; 

– умение обобщать свой опыт; 

– умение составлять и реализовывать план своего развития. 

 

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 

4.1. Внутренний контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных 

проверок, мониторинга, проведения административных работ. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональное дублирование в организации проверок. Он доводится до членов педагогического 

коллектива в начале учебного года. 

Внутренний контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся 

и их родителей или других граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательного процесса. 



Внутренний контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством образования (результаты образовательной 

деятельности, состояние здоровья обучающихся, организации питания, выполнения режимных 

моментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика 

педагогического мастерства и т.д.). 

Внутренний контроль в виде административной работы осуществляется руководителем 

ДОУ и его заместителем по образовательной работе с целью проверки условий для реализации 

образовательной программы дошкольного образования в рамках текущего контроля качества 

образования. 

4.2. Формы внутреннего контроля: 

– личностно - профессиональный; 

– тематический; 

– комплексная оценка (самоанализ) 

4.3.Методы контроля над деятельностью педагога: 

– анкетирование; 

– тестирование; 

– социальный опрос; 

– мониторинг; 

– наблюдение; 

– изучение документации; 

– анализ самоанализа НОД; 

– беседа о деятельности детей; 

–результаты продуктивной деятельности детей, анализ мониторинга образовательной 

деятельности; 

- результаты соблюдения выдачи норм и качества детского питания; 

- результаты соблюдения санитарного состояния групп, помещений  

-результаты соблюдения образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, 

 

5. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 

– 5.1.Внутренний контроль осуществляет руководитель ДОУ и (или) по его поручению 

заместитель по воспитательно-образовательной и методической работе, другие специалисты; 

– продолжительность тематических или комплексных проверок от 5-14 дней с 

посещением не более 5 НОД и других мероприятий; 



– эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к предмету внутреннего контроля; 

– при обнаружении в ходе внутреннего контроля нарушений законодательства РФ в 

области образования, о них сообщается руководителю ДОУ; 

– экспертные опросы и анкетирование воспитанников проводятся только в необходимых 

случаях по согласованию с психологической службой ДОУ и с согласия родителей. 

– при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения 

педагога, если в месячном плане указаны сроки контроля. В экстренных случаях руководитель 

ДОУ и его заместитель по воспитательно- образовательной работе может посещать НОД без 

предварительного предупреждения; 

– при проведении плановых проверок педагогический работник предупреждается не 

менее чем за 1 день до посещения НОД; 

5.2. Основания для внутреннего контроля: 

– заявление педагогического работника на аттестацию; 

– плановый контроль; 

– проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

– обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования. 

5.3. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде аналитической справки, 

справки о результатах внутреннего контроля или доклада о состоянии дел по проверяемому 

вопросу. 

Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения.  

Педагогические работники после ознакомления с результатами внутреннего контроля 

должны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую то, что они поставлены в 

известность о результатах внутреннего контроля. 

При этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами 

контроля в целом или по отдельным фактам и выводам и обратиться в конфликтную комиссию 

профкома ОУ или вышестоящие органы управления образованием. 

По итогам внутреннего контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел: 

– проводятся заседания педагогического совета, производственные совещания, 

совещания при руководителе ДОУ; 

– сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно 

номенклатуре дел ДОУ; 

– результаты внутреннего контроля могут учитываться при проведении аттестации 

педагогических работников, но не являются основанием для заключения экспертной группы. 



5.4. Руководитель ОУ по результатам внутреннего контроля принимает следующие 

решения: 

– об издании соответствующего приказа; 

–об обсуждении итоговых материалов внутреннего контроля коллегиальным органом; 

– о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов 

(экспертов); 

– о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

– иные решения в пределах своей компетенции. 

5.5.О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях обучающихся, их 

родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается им в 

установленном порядке и в установленные сроки. 

 

6. ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ) КОНТРОЛЬ 

 

6.1. Личностно-профессиональный контроль предполагает изучение и анализ 

педагогической деятельности отдельного педагога. 

6.2. В ходе персонального контроля руководитель ДОУ изучает:  

- соблюдение техники безопасности. Журнала инструктажа обучающихся при 

проведении совместной деятельности; 

-соблюдение санитарного состояния группы; 

- соблюдение режима дня; 

-соблюдение режима питания, графика проветривания и кварцевания помещений 

– уровень знаний педагогом современных достижений психологической и 

педагогической науки, профессиональное мастерство педагога; 

– уровень овладения педагогом технологиями развивающего обучения, наиболее 

эффективными формами, методами и приемами образования; 

– результаты работы педагога и пути их достижения; 

– способы повышения профессиональной квалификации педагога. 

6.3. При осуществлении персонального контроля руководитель ДОУ имеет право: 

– знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями, 

рабочей программой, журналом посещаемости детей, протоколами родительских собраний, 

аналитическими материалами педагога; 

– изучать практическую деятельность педагогических работников ДОУ через посещение 

и анализ НОД, совместной деятельности педагога и ребенка, самостоятельной деятельности, 

анализ предметно-развивающей среды; 



– проводить экспертизу педагогической деятельности; 

– проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом 

полученной информации; 

– организовывать социологические, психологические, педагогические исследования: 

анкетирование, родителей, учителей; 

– делать выводы и принимать управленческие решения. 

6.4. Проверяемый педагогический работник имеет право: 

– знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

– знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

– своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 

– обратиться в конфликтную комиссию профкома ОУ или вышестоящие органы 

управления образованием при несогласии с результатами контроля. 

6.5. По результатам персонального контроля деятельности педагога оформляется справка. 

7. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

7.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности ДОУ. 

7.2. Содержание тематического контроля может включать вопросы индивидуализации, 

дифференциации, коррекции обучения, активизации познавательной деятельности воспитанников 

и другие вопросы. 

7.3. Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния 

дел по конкретному вопросу, но и внедрение в существующую практику технологии 

развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического труда. 

7.4. Темы контроля определяются в соответствии с годовым планом деятельности ДОУ, 

самоанализом деятельности ОУ по итогам учебного года, основными тенденциями развития 

образования в городе, регионе, стране. 

7.5. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, 

целями, формами и методами контроля в соответствии с планом работы ДОУ. 

7.6. В ходе тематического контроля: 

– проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование); 

–осуществляется анализ практической деятельности педагога, посещение НОД; анализ 

документации и т.д. 

7.7. Результаты тематического контроля оформляются в виде аналитической справки. 

7.8. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на 

заседаниях педсоветов, производственных совещаниях, совещаниях при руководителе ОУ или 

заместителях. 



7.9. По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на 

совершенствование образовательного процесса и повышение качества образованности 

воспитанников. 

7.10. Результаты тематического контроля нескольких педагогов могут быть оформлены 

одним документом. 

 

8. МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

8.1 Медико-педагогический контроль является одной из форм взаимодействия 

медицинской работников, специалистов и педагогов образовательного учреждения для 

соблюдения медико-педагогических требований. 

8.2 Цель медико-педагогического контроля является проверка и анализ санитарного 

состояния и содержания территории и всех помещений. 

8.3 При осуществлении медико-педагогического контроля, анализируются: 

 санитарное состояние группы, спальни, туалетного помещения, наличие 

маркировки на полотенцах и постельном белье, сервировка стола во время приема пищи детьми; 

 создание условий для совместной и самостоятельной деятельности детей в группах 

ДОУ (оформление развивающих центров в группах и развитие у детей умений, навыков и 

представлений по плану работы группы); 

 изучение уровня организации питания в группах, 

 организация приготовления пищи на пищеблоке, закладка продуктов и в 

соответствии с меню - требованием. 

 санитарное состояние помещений пищеблока и кладовых. 

 соблюдение правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;  

 организация и проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических 

мероприятий;  

 работа по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а 

также контроль за полнотой ее проведения;  

 работа по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми, 

организацию "дней здоровья", игр, викторин на медицинскую тему; 

 наблюдение за правильным проведением мероприятий по физической культуре в 

зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; 

 контроль за пищеблоком и питанием детей;  

 состояние и содержание мест занятий физической культурой, наблюдение за 

правильным проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья. 

 

9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

9.1. Справка по результатам контроля должна содержать в себе следующие разделы: 

 вид контроля;  

 форма контроля; 

 тема проверки; 

 цель проверки; 

 сроки проверки; 

 состав комиссии; 

 результаты проверки (перечень проверенных мероприятий, документации и пр.);  

 выводы, предложения и рекомендации;  



 подписи членов комиссии; 

 подписи проверяемых.  

9.2. По результатам контроля проводится собеседование с проверяемым, при необходимости 

— готовится сообщение о состоянии дел на рабочем совещании, педагогический совет, 

производственные совещания.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о режиме непрерывной образовательной деятельности и 

учебной нагрузке воспитанников (далее – Положение) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №109 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) разработано на основе: 

 ст. 30 ч.2, ст.41 ч. 1 п.3 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Изменениями в СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 года № 41, вступили в силу 

с 20.09.2015 года. 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ; 

 Устава ГБДОУ;  

 календарного учебного графика; 

 учебного плана. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует в ГБДОУ организацию обучения по 

образовательной программе дошкольного образования (далее – ОП). 

1.3. Положение разработано с целью обеспечения охраны здоровья воспитанников в 

ходе образовательного процесса. 

 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ ГБДОУ 

2.1. ГБДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе. 

2.2. Режим работы ГБДОУ: с 07.00. до 19.00. (12 часов). 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни ГБДОУ не работает. 

2.4.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ОП ГБДОУ №109. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



3.1. Режим образовательной деятельности и образовательная нагрузка обучающихся 

должны обеспечивать соблюдение установленных санитарно-гигиенических и 

педагогических требований. 

3.2. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

3.3. Непрерывная образовательная деятельность проводится в соответствии с 

санитарно-гигиеническими правилами, возрастом воспитанников, годовым календарным 

графиком деятельности и системой образовательной деятельности, утверждёнными 

руководителем ГБДОУ. 

3.4. Непрерывная образовательная деятельность проводится фронтально (со всеми 

детьми) и по подгруппам. 

3.5. Количество проведения непрерывной образовательной деятельности в учебном 

плане не должно превышать максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

 в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа. 

3.6. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должно превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей 

- для детей от 1,6 лет –3 лет не более 10 мин 

 для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

 для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

 для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

3.7. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

3.8. Первая половина дня отводится непрерывной образовательной деятельности, 

требующей повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

кроме понедельника. 

3.9. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Она направлена на 

физическое, художественно-эстетическое развитие детей: музыка, лепка, аппликация, 

рисование, ознакомление с художественной литературой, конструирование и ручной труд. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

3.10. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

3.11. Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах. 

3.12. Занятия по физическому развитию образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 



Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

3.13. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

3.14. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

3.15. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. ГБДОУ несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. 

4.2. ГБДОУ самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения и воспитания 

в пределах определенных Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" и Уставом. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

5.1. Режим образовательной деятельности разрабатывается самостоятельно, 

ежегодно, утверждается руководителем ГБДОУ и регламентируется системой 

непосредственно образовательной деятельности. 

5.2. Система непрерывной образовательной деятельности составляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» самостоятельно, ежегодно и утверждается руководителем ГБДОУ. 

Изменениями в СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 года № 41, вступили в силу с 

20.09.2015 года. 

5.3. Календарный учебный график разрабатывается самостоятельно, ежегодно, 

принимается коллегиальным органом, с учётом мнения родителей (законных 

представителей), утверждается приказом руководителя ГБДОУ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

в Государственном дошкольном образовательном учреждении детском 

саде №109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Положение об организации образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб разработано в соответствии с 

нормативно – правовыми документами: 

- Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 ФЗ 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы – СанПиН 2.4.1.3049-13 утверждены 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 26 от 15 мая 2013 

г.; 

 -Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 года № 41, вступили в силу 

20.09.2015 года. 

- Приказом Министерства образования   и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района 

СПб 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб. 

1.2.Настоящее Положение регламентирует образовательную деятельность ГБДОУ детский 

сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб. 

1.3. Цель образовательной деятельности: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность. 



 Основная цель: образовательная деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования (с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей). 

Основными задачами образовательного процесса: 

·         Охрана жизни и укрепление физическое и психическое здоровье детей; 

·         Обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

·   Воспитание с учетом возрастных особенностей воспитанников гражданственность, 

уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

·   Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка; 

·   Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания образования и развития детей 

1.4. В ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида получают дошкольное 

образование дети в возрасте с 1-го года до 7 лет. 

1.5. Группы имеют общеразвивающую направленность. 

1.5.1.Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) при 

пятидневной рабочей неделе. 

1.5.2 Режим дня для каждой возрастной группы строится с учетом возрастных 

особенностей детей, холодного и теплого периода года и способствует их гармоничному 

развитию. 

1.6. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. В Учреждении 

создаются условия для изучения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Содержание образовательного процесса ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям её реализации, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, и с учётом особенностей психофизического развития 

и возможности детей. 

2.2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса образовательной 

программы включает ознакомление детей с родным краем, учитывающую специфику 

национально-культурных, демографических, климатических и природных условий 



(региональный компонент), виды непосредственно образовательной деятельности с 

учётом образовательной области, их чередование и интеграция. 

2.3. Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб реализуется в соответствии с годовым планом, учебный 

планом, тематическим планированием, календарным учебным графиком и ежедневным 

планом воспитательно-образовательного процесса. 

2.4. Основным условием организации учебного процесса является его планирование, цель 

которого - обеспечение полного и качественного выполнения учебного плана и программ. 

Базовыми элементами планирования являются:  

расписание непрерывной образовательной деятельности и перерывы между ними;  расчет 

объема учебной нагрузки.  

2.4.1 Годовой план работ отражает систему методических мероприятий с участниками 

образовательного процесса по реализации годовых задач; 

2.4.2. Учебный план регламентирует непрерывную образовательную деятельность в 

ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб. 

Учебный план разрабатывается образовательным учреждением, принимается 

коллегиальным органом и утверждается приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 

109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб. 

На основе учебного плана составляется расписание непрерывной образовательной 

деятельности. 

2.4.3. В ежедневном плане воспитательно-образовательного процесса представлено 

содержание работы по реализации образовательной программы: виды деятельности с 

указанием необходимых условий, используемых средств, форм и методов работы. 

2.5. Образовательные задачи решаются: 

в совместной деятельности взрослых и детей, которая осуществляется в режимных 

моментах и в рамках непрерывной образовательной деятельности; 

самостоятельной деятельности детей 

2.6 ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

устанавливает максимальный объем нагрузки на воспитанников во всех видах 

деятельности соответствующий требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г. 

2.6.1 Самостоятельная деятельность детей с 1-го года до 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) должна занимать в режиме дня не менее 

3-4 часов. 

2.6.2. Непрерывная – образовательная деятельность во всех возрастных группах 

начинается с 9.00. 

  



2.6.3 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет 10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей с 3 до 4-х лет - 

не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти 

лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

2.6.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

         Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

2.6.5. Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

2.6.6.Непрерывная образовательная деятельность организуется с группой детей и 

делением группы детей на подгруппы. 

2.6.7. Непрерывную образовательную деятельность с воспитанниками осуществляют 

следующие специалисты: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

2.7. Воспитатель может варьировать место непосредственно образовательной 

деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 

деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

III. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

3.1. С целью определения степени освоения ребенком образовательной программы и 

влияния образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на 

развитие дошкольника проводится мониторинг реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

3.2. Система мониторинга в ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида 



Адмиралтейского района СПб и позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

детей. 

3.3. Мониторинг проводится 2 раза в год, (сентябрь и май), в январе проводиться 

мониторинг детей, показавших низкий результат на начало учебного года. Длительность 

мониторинга не может превышать 2 – х недель. 

3.4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной   

общеобразовательной  программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб включает 2 компонента: 

- мониторинг детского развития, объектом которого является интегративные качества 

детей. 

- мониторинг образовательного процесса, объектом которого является знания, умения и 

навыки детей. 

3.5. Мониторинг образовательного процесса проводится в процессе наблюдение за 

деятельностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

путём анализа продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Участниками образовательного процесса  ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

являются воспитанники, родители (законные представители) и педагогические работники 

ДОУ. 

4.2. Отношения воспитанников и персонала ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребёнка, диалога, содержательного творческого 

общения в индивидуальных, групповых и коллективных видах детской деятельности с 

учетом интереса и права выбора самим ребенком содержания, средств, форм 

самовыражения, партнеров по деятельности. 

4.3. Ребенку гарантируется: охрана жизни и здоровья; защита от всех форм физического и 

психического насилия; защита его достоинства; удовлетворение потребности в 

эмоционально-личностном общении; удовлетворении физиологических потребностей в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями; развитие его 

творческих способностей и интересов; образование в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом; получение дополнительных 

образовательных услуг; предоставления оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

4.4. Педагоги, специалисты детского сада организуют взаимодействии с семьёй по 

обеспечению полноценного развития ребёнка; оказывают консультативную и 

методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

образования и развития детей. 

Педагоги, специалисты детского сада организуют взаимодействии с семьёй по 

обеспечению полноценного развития ребёнка; оказывают консультативную и 



методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

образования и развития детей. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Административный и педагогический персонал несет в установленном 

законодательством РФ порядке ответственность за: 

- реализацию в полном объёме основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района 

СПб. 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей. 

  

  

 

 

 


