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I. Общие положения 

1.1..Положение о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования 

(далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования 

в МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок», в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1. 2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом, Семейным кодексом, 

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

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы дошкольных образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13),  Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 17» (далее-ДОУ). 

                              

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1.Дошкольное образование может быть получено в МБДОУ «Детский сад № 17 

«Родничок»,  а также вне ДОУ - в форме семейного образования. 

 2.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по основным 

образовательным программам ДОУ определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не установлено 

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

Российской Федерации». 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения . 

2.3.ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных 

отношений. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 



 

 

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

основных образовательных программ ДОУ определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.                                                                                    

2.5. ДОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает основные образовательные 

программы дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.                                                         

2.6. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации.                                                                                                                                      

2.7.Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников ДОУ.                  

2.8. Образовательная деятельность по основным образовательным программам 

дошкольного образования в ДОУ осуществляется в группах.                                                                                        

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность.                                                                                                                              

В группах  общеразвивающей   направленности  осуществляется реализация 

основной образовательной программы ДОУ.                                                                                                                                  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация основной 

адаптированной образовательной программы ЛОУ  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.                  

2.9. В ДОУ  организована  также группа  кратковременного пребывания (далее ГКП) 

детей раннего возраста  без реализации   образовательной   программы  дошкольного 

образования,  обеспечивающая   развитие,   присмотр,   уход  и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.                                                                                                                           

2.10.Режим работы ДОУ по пятидневной рабочей неделе определяется в 

соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сал № 17 «Родничок». Группы могут 

функционировать в режиме: полного дня (12-часового пребывания); 

кратковременного пребывания (до 4 часов в день). По запросам родителей (законных 

представителей) возможна организация работы групп также в выходные и 

праздничные дни.                                                                                                    

 2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 

обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме 

семейного образования имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы в 

рамках консультационного центра ДОУ.  



 

 

III. Особенности организация 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, а для детей-инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.2. В ДОУ  созданы специальные условия для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебных пособий и дидактических материалов;                               

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования;                          

-   проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

3.3. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в группах 

компенсирующей направленности. Численность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в группе компенсирующей направленности 

устанавливается до 15 человек. 

3.4. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей- инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать ДОУ, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по образовательным программам дошкольного 

образования организуется на дому .                 

 3.5. Порядок регламентации и оформления отношений ЛОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организаций обучения по образовательным программам 

дошкольного образования на дому определяется нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 


