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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ _
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения

1.1.Порядок организации и осуществления образовательной
деяl,ельности по осl]овным образовательным программам дошкольного
образования (далее - 11орядок) муничипального дошкольноI,о
образовате;tьного учреяtдения <[етский сад JФ214 Кировского района
Воllгоt^радlа> (;tалее * МОУ) разработан в соответствии с Приказом
Министерства просвещения РФ от 3l июля 2020 r. Л9 37З "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образоватеJIьным
программам дошкольного образования", с частью 11 статьи 13 Федерального
заt{оl{а от 29 декабря 2012 г. N27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Фсдерации" и подпу}lктом 4.2,5 пуI.Iкта 4 Положения о Министерстве
Просвеlценияt Российской Федерации, утвержденногопостановлением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. ЛЪ 884.

1.2. Порядок регулирует организацию и осуществление
образовательной деятельности по основным образовательным программам
дошкольного образования, втoM числе адаптированным образовательным
11рограммам ,цошкоJlьного образования, учить]вающих особсttности
орI,анизации образоваr с.льной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инв€uIидов,

lI. Организация и осуществJtение образовательной деятельности
2.1. /{ошко,пьное образование может быть получено в МОУ, а так}ке

вне его- в форме семейного образования,
2.2.

роди,гелями

<DopMa получения дошкольного образования определяется
(законными представителями) несовершеннолетнего

обучающегося. При выборе родителями (законными лредставителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного



l)Lri]З]ОВаНИя учитывается мнсние ребенка(часть 4 статьи бЗ Федерального
l:]Koнa о1, 29 декабря 20l2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Фе:ерации).При выборе родителями (законными представителями) детей
()оL]\1Ы поJIучеFIиЯ дошltольногО образования в форме семейного образования
Llо.1lIге]Iи (законные представиl,еJIи) информируют об этом выборе оргаtt
\1('cl'HOI'o ctlМ()y правJlеttия муtlицилальLlоI.о района или городского округа, rla
.тt,рриl,ории коl,орых о[lи llроживаtо,т (часть 5 статьи бЗ ФедераrrыIого закона
от 29 лекабря 2012 r, N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''),

2.З . МОУвправе использовать сетевую форrу реализации
ооразовательных программ дошкольного образования и (или) отдельных
lio }1поI IеtI,го в, предусмотренных образовательными программами (в r.ом
ч}lсjlе разJlиLllIого l]ида и (или) направленности), обеспечивающую
Bo,]N1o?KtlOcTb освоеtlия образовательных программ воспитанниками с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательt-луло деятельность, вклlочая иностраннь]е, а также llри
необхо,tlимости с использованием ресурсов иных орr.анизаций.
Использование сетевой tРормы реализации образовательных проlрамм
доIхкоJlь]Iого образования осуiцестI]ляется fiа основании договора межд"}-

указанtlыми организациями. в ItolopoM указываюl.ся основньlе
характеристики образова,гельной программы, реализуемой с использованием
такой формы (в том числе вид и (или) направленность) (при реализации
части образовательной программы определенного вида и (или)
направленнос,l,и указываются также характеристики отдельных компонентоl]:'
llредусмо,lреIltлых образовательными программами), а также объем ресурсов,
исIlользуемых каrкдой из указаllных организаций, и распре/]еление
обязаннос,l,ей между ними, срок действия этого договор (часть 2 с.гатьи
15 Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. Jф 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации").

2.4, МОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр
и yxoll за tsоспитанниками ts возрасте от 2 месяцев до rIрекращения
образовательных о,lноLtlегrи й,

2.5. Сроки поJIучениrl дошltольного образования устанавJtиваIоl.ся
фе.,1ера.гrьrrым I,осударс,гвенным образова,гельным стандартом доlхкоJlьного
оOразования.

2.6. Содержание дошкольного
образоватсльгrой программой МОУ.

2.7 . -I'ребованиlr к с,tруктуре, объему, условиям реализации и

результа}таI!,l освоения образовательной программы дошкольного образования
оtlредеJlяlотся федеральным государственным образовательным стандартом
/1ошкольного образования,

2.8. Образовательные программы дошкоJIьного образования
самостоятельно , разрабатываются и утверждаются МОУ (часть 5 статьи
l2 Фслераlrьноl,о закоI-1|1 or, 29 декабря 2012 г. N27З-ФЗ "об образовании в
I)tlссийсttой Фелерацl.rи")в соо,l,веl,с,l,tsии с федера.lrьным государстl]енньlм
образовательным стандартом дошкольного образования и с учеl,о]l{
соотвеT,с,I,вуIощих примерных образоватеrtьных программ дошкоJIьноI,о
образоваlлия.

оOразования определяется



]9 ts МОУ образовательIтая деятельность осуществляется на
. trir _]]PC] ВеIlLlolv языке Российской Федерации.

образоваr е;rьная деrlтельность может осуществляться на родном языке
;l j чliс.-lа языков народов Российской Федерации, в том числе на русскомя]ыке каК родноМ языке, в соо'ве,гствии с образовательной проiраммой
_]ошкольного образования и на основании заявления родителей (законных
J]l]r,-,lс,l,авитслей).{ошкольгtое образование може1. быть гlоJlучеIlо на
li1Iocl pal{IloN,l языt{е в соответствии с образовательной программой
_1ошкольного образовалtия и в лорядке, ус,tанOвленном законода'еJIьстtsом
российской (lедерации об образовании и локfulьными нормативными актами\loy

2.10. освоеНие образоваr,ельных программ дошкольного образования
Ile солровожllается проведением l1ромежуточных аттестаций и итоговой
аттестациИ обучающихся (часть 2 статьи 64 Федерального закона от 29
lеrtабря 2012 г. N 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'').

2.1 l. ОбразоватеJlьная деятельность по образоват.п"rul, npo.purrun,
Jошкольного образоваtlия в образовательной организации осуществляется вгрупгtах.I'руппы могут иметь общеразвиваrощую, компенсируtощую,
оз.ilорови,гельную иJIи комбинированную направленность и могу.t. быть
открыты в МоУ при усJIовии наличия потребности.

[3 группах общеразвивающей направленности осуществJlяется
реализация образовате.ltыrой программы дошкольного образования.

в групIIах компенсируюrцей напраtsленности осуществляеl,сrl
реализация адаптированной образовательной программы дошкольного
образования 21ля детей с ограниченными возможностями здоровья с учетомособеннос,tей их лсихофизического развития, особых обрu.о"urЁrruпоr*
пtl,t,ребнос,rей, индивидуаJlьных возможностей, обеспечивающЪй ,,оррar,ц"a
нарушений развития и социальную адаIlтацию воспитанников с
ограниченными возмо)Itностями здоровья.

Груплы оздоровительной направленности создаются для детей с
туберкулезt,tой интоttсикацией, часто болеющих детей и Других категорий
,lетей' нуждающихся В дJlительноМ лечениИ и проведении для них
необходимоr'о комплекса спеlIиальных ле.tебно-оздорови.l.е.,Iьных
пtероttриlt,t,иl,i. В групtrаХ оздоровительной направленности ocylllecTB.]Irl еl.ся
реаJlизация образовательtлой ttрограммы дошкольного образования, а также
комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и
профилакr,ичес ких мероприятий и процедур.

I} группаХ rtомбинированной направленности осуществляется
coi]Mecl]]oe образование здоровых детей и детей с ограниченными
аоз \,IоItнос,гями здоровья в соответствии с образовательной программой
,-lошl(оJIьного образоваtlия, а/]аптированной д.ltя детей с o.punr"annorr"
возмояtностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, особых образовательных потребностей, ,пдru"дуаjlьных
вtlзм оlклtос,l,ей, обесгtечивающей коррекцию наруrrrений развитиrt и
социальнуlо адаптацик) воспитанниt{ов с ограниченными возмо}кностrlми
злоровья.

в моУ могут быть организоваЁtы также:



- группы для детей раннего возраста без реализации образовательttой
программы r1ошкоJlьногО образования, обеспечивающие развитие, присмоlрj
уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до З лет;
- группЫ по присмотру и уходу без реализации образовательной программы
доttlкоJlьного образования дJlя воспи,ганников в возрасте от 2 месяцев до
прскрац]ения образоваr.ельных отношений. В группах по присмотру и уходу
Qбес гtеч и tзаеL,ся компJIеIiс мер гlо организации питания и хозяйственно-
быr,ового обслуживаt-lиlt llе,t,ей, обесrrечению соблrодегIия ими личной
гигиеньI и ре}кима дня;
- сел,tейньiе дошкольные груllпы с целью удовлетворения потребности
населения в услугах доп]кольного образования в семьях. Семейные
,1olll ltoJl ьtlые груIlIlЫ моt,у,г иметЬ любую направленнос.Iь или осуt-tlествJlятl,
Ilрисмотр I,i уход за де.гьми без реализации образовательной программы
дошкольного образования.

в групгrы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
восllитанниttи разных возрастов (разновозрастные груплы).

2.12. Режим работы Моу устанавливается ее локальньiм нормативным
lili t,oМ. l'руtrпы могу,г функциоrrирова,rь в режиме: кратковременного
rtребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - lб-часового
пребывания), полного лня (10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня
(1З - 14-часового пребывани;r) и круглосуточного пребывания детей. ГIо
запросам родителей (законных представителей) Возх,tо)tна орга}Iизациrl
рабо,гы групп ,гакже в tsыхоr1ные и llраздничные дни.
С)бразова,гельные программы дошкольного образования реализуIотся в
I,pyllllax, функционируlощих l] режиме не менее З часов в день.

2.Iз. Роilители (законные представиr,ели) несовершеннолетнего
воспитанника, обеспе.lиваюIцие получение tsоспитанником дошкольного
образования в форме семейного образования, имеют право на полуLIение
rtе,годичесttой, психолого-педагогической, диагностической и
консу:rьта,гивной помощи без взимания платы, если в них созданы
соо,гветству]ощие коl{сультационные це!Iтры, обеспечение лредоставления
гаких видов lIомощи осуществляе.гся органами государствеrтлtой влас,ги
суб,ьектов Российской Федерации (часть 3 статьи 64 Федерального закона o-г
29 лекабря 20|2 r. N 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации>),

IIl. Особенllос,t,и орI,анизаllии образова,гельной деrlтеJlьности длrl jlиц с
ограtlичеlIными возможнос.tями здоровья

З.1. СодерrКание дошItоЛьного образОвания и условия организации
обr,чениЯ и воспитанИя летей с ограниченНыми возможностями здорOlJья
опредеJrяIоl,сЯ адаптировацНой образовательной программой дошкольного
ооразоtsаниrl, а для детей-инваJrидов также в соответствии с инливидуальной
tlроt,раммой реаби;итации или абилитации ребенка-инвалида. Услови.lt л.ltlt
IlоJучеFlиЯ образованиЯ де,гьмИ с ограниченГlыми возможностями здоровья
ol lределяются в закJlючении психолого-медико-l]едагогической
коьtиссии(пунrtт 21 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверrкдении llоложения о
tlслtхоJlого-медико-педагогической комис;ии'' ).



3.2. I Iри осуществлении в МоУ образовательной деятельности по
аr(агIтировалlНым обра:зоваl,ельныМ IIрограммам доtIIкольного образоваlrия,
создаю,гсrl сltециальные усJlовия для получения дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

з.з. Пол специальными условиrIми дJlя получения ло ]t{оJlьного
образования детьми с ограниченными возможнOстями здоровья понимаю.l.ся
усJlовия обучеtли.я, воспитаI]ия и развития таких детей, включаюrцие в себ;t
использоваllИе специальнЫх образоватеЛьных программ и методов обучения
и восIlитаниrl, специаJIьных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
иIIдивидуального пользования, предоставление услуг ассистеI]та
(помощника), оказываюЩего детяМ необходимуЮ техЕическую помощь,
rlроведеFIие групповыХ и индивидУальныХ коррекционных занятий,
обеслеченис. доступа в злания образоват,ельнъIх организаций И другие
усJrовия, без ксl,горыХ неl]озмо}кно или за,грудне}Iо освоение образоваr,ельных
проIрамм llошкольного образования детьми
возможностями.

с ограниченными

lJанный 11орядок разработан
заведующим МОУ летскоr,о сада Ng 2 l4
Порядок вводитсrI в действие с 25.01.2021

С.В.Борисенкова
года.
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