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ОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИИ
НИЯ ОБРДЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ

ЬРДЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

к,щмитровский детский сад) филиал моу кмедновская Сош>

1. Общие положения.
1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного

образования (далее - ПоряДок) В моУ кМедноВская СоШ)) (далее - Учреждение)

2.Настоящий порядок является обязательным для у{реждениJI, осуществляющего

образовательную деятельностъ и реализующего основные общеобразовательные

'рЪ.рur*ы - образовательные программы дошкольного образования.

П. ОРГДНИЗДЦИЯ И ОСУIЦЕСТВЛЕНИЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной

основной общеобразовательной
образовательная программа дошкоJIьного образования) определяется Федеральным

государственным образователъным
Фгос до).
2.Учреждение обеспечивает поJIучение дошкоJIьного образования, присмотр и уход за

воспитанниками В возрасте оТ 3-х леТ (rrри нЕlJIичии условий) до прекращени,I

образователъных отношений.
з. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой

дошкольного образования.
4.Требов ания к структуре, объему, условиям ре€шизации и результатам освоени,I

образоватепьной программы дошкоJIьного образования определяются Фгос до.

5.образовательные программы дошколъного образования самостоятельно

разрабатываются иутверждаютсяв Учреждениив соответствии стребованиями с ФГоС

до и с учетом соответствующих примерных образователъных программ дошкольного

образования.
6.ь Ччреждении образователъная деятельность осуществляется на русском языке,

7.освоение образо"uraп""ых программ дошкольного образования не сопровождается

проведен"ar rrро*ежуточной аттестациии итоговой аттестацией воспитанников,

ь.обр*ователъная деятельность по образовательным программам дошкольного

образования осуществляется в группе общеразвивающей направпенности,

g. в группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации

питания и хозяйственно-б"rrоuоaо обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими

личной гигиены и режима дня,



10.РеЖим работы Учреждения определен в соответствии с Уставом. Группы
функционируют в режиме 12-часового пребывания.

Ш. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

1.Содержание дошкольного образования и условия организации обучениrI и воспитания
ДетеЙ с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательноЙ программой, а для инвалидов тоже в соответствии с индивидуа-пьной
программой реабилитации инв€Lлида.
2.Щля 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 про|раммам дошкольного образования организуется на дому.


