1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработано для МБДОУ «Детский сад № 2» ( далее
ДОУ) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" с изменениями от 2 июля 2021 года, ФГОС дошкольного
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г с
изменениями от 21 января 2019 года, Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля
2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования», Федеральным законом от 08.05.10 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений» с изменениями от 15 октября 2020 года.
СанПиН 2.3
/2.4.3590-20, от 27.10.2020 г. N 32 «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» и регулирует организацию и осуществление
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования.
1.2. Настоящий Порядок является обязательным для учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность и реализующего основные
общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного
образования. Настоящий Порядок принят педагогическим советом
Учреждения.
2.Организация и осуществление образовательной деятельности
2.1. Формы получения дошкольного образования и формы обучения
по конкретной основной общеобразовательной программе – образовательной
программе дошкольного образования (далее – образовательная программа
дошкольного образования) определяются федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не
установлено Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
2.3. Учреждение может использовать сетевую форму реализации
образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую
возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
Использование сетевой формы реализации образовательных программ
дошкольного образования осуществляется на основании договора между
указанными организациями.

2.4. Учреждение
обеспечивает
получение
дошкольного
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев
до прекращения образовательных отношений.
2.5. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
2.6. Содержание
дошкольного
образования
определяется
образовательной программой дошкольного образования.
2.7. Требования к структуре, объёму, условиям реализации и
результатам освоения образовательной программы дошкольного
образования
определяются
федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
2.8. Образовательная программа дошкольного образования
самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательным
Учреждением в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного
образования.
2.9. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется
на русском языке.
2.10. Освоение
образовательной
программы
дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуточной аттестации и
итоговой аттестации воспитанников.
2.11. Образовательная
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования в образовательной организации
осуществляется в группах.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста,
так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
2.12. В учреждении могут быть организованы так же:
группы детей раннего возраста без реализации образовательной
программы, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
группы по присмотру и уходу без реализации образовательной
программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2
месяцев (при наличии условий) до 7 лет.
семейные дошкольные группы с целью удовлетворения
потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях.
2.13. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста,
так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
2.14. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе в
режиме
полного
дня-12
часов-4
группы
общеразвивающей
направленности.
Режим
работы
Учреждения
определяется
Учреждением
самостоятельно в соответствии с Уставом. По запросам родителей
(законных представителей) возможна организация работы групп также в
выходные и праздничные дни.
2.15. 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 том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если
в них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение
предоставления таких видов помощи осуществляется органами
государственной власти субъектов Российской Федерации7.
3. 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, а для
инвалидов тоже в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида. Условия для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья определяются в заключении
психолого-медико-педагогической комиссией.
3.2.Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении,
которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение на
основании медицинской организации и письменного обращения родителей
(законных представителей) воспитанников, обучение по образовательным
программам дошкольного образования организуется на дому.

