


 

 

I. Общие положения 
1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Порядок) разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ); 

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

- Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 32 

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

– Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

– Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

– СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

– уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

« Детский сад комбинированного вида № 73» ( далее- МБДОУ « Д/с №73») 

– «Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ « Детский 

сад комбинированного вида № 73». 

1.2. Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Дошкольное образование может быть получено в образовательной организации. 

2.2. Форма получения дошкольного образования – очная. 

2.3. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, педагогические 

работники, родители (законные представители). 

2.4. МБДОУ « Д/с №73» может использовать сетевую форму реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Использование сетевой формы реализации 



образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основании 

договора между МБДОУ и указанными организациями. 

2.5. МБДОУ « Д/с №73» обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от трёх лет до прекращения образовательных 

отношений. 

2.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.7. Содержание дошкольного образования определяется «Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

73». 

2.8. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.9. Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и 

утверждается МБДОУ « Д/с №73» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

 

2.10. Педагоги, работающие в ДОУ, осуществляют воспитательно-образовательную 

работу согласно утверждённого данным положением перечня документов: 

воспитатели (приложение 1), специалисты (приложение 2). 

 

2.11. В МБДОУ « Д/с №73» образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

2.12. Освоение «Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 73» не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестацией воспитанников. 

2.13. Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования в МБДОУ « Д/с №73» осуществляется в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих группы комбинированной направленности, в рамках образовательной 

программы проводятся занятия с учителем-логопедом по коррекции нарушений в 

развитии детей. Во всех группах программой предусмотрена работа педагога-психолога: 

вновь входящие дети – по адаптации к ДОУ, подготовительные группы – по диагностике 

уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности, по необходимости – 

работа по коррекции нарушений в развитии и социальной адаптации. 

 

 

2.13. Режим работы МБДОУ « Д/с №73»  пятидневная рабочая неделя. Выходные дни - 

суббота, воскресенье и праздничные дни. 

2.14. Длительность пребывания ребенка в МБДОУ « Д/с №73»   - 12 часов (с 07.00 до 

19.00). В предпраздничные дни окончание работы Учреждения согласно ТК РФ. 

 

III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 



образовательной программой, разработанной на основании рекомендаций ПМПК, а для 

инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.2. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано совместно с другими детьми. 

3.3. При осуществлении образовательной деятельности по адаптированным 

общеобразовательным программам создаются специальные условия для получения 

образования воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. При получении дошкольного образования воспитанникам с ограниченными 

возможностями здоровья им предоставляется бесплатный доступ к  специальным 

методическим пособиям и литературе.   

 

3.5. При организации образовательной деятельности по адаптированной 

общеобразовательной программе создаются условия для организации образовательной 

деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей воспитанников, в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

 

 

 

 


