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ПОРЯДОК 

организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательной программе дошкольного образования муниципального  

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад      

№ 43 «Ласточка» города Георгиевска» (далее – Порядок, Учреждение) 

разработано  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г.            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020           

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования», уставом  

Учреждения. 

1.2. Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования в 

Учреждении, в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Настоящий Порядок принимается на заседании педагогического 

совета и утверждается приказом заведующего Учреждением.  

1.4. Срок действия данного Порядка не ограничен. Порядок действует до 

принятия нового. 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

2.1. Форма обучения по образовательной программе дошкольного 

образования - очная, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

2.2.Форма получения дошкольного образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника. При выборе 
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родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника 

формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения дошкольного образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе управление 

образования и молодёжной политики Георгиевского городского округа 

Ставропольского края 

2.3. Учреждение может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ дошкольного образования и (или) отдельных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе 

различного вида и (или) направленности), обеспечивающую возможность 

освоения образовательных программ воспитанниками с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ дошкольного образования 

осуществляется на основании договора между указанными организациями, в 

котором указываются основные характеристики образовательной программы, 

реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид и (или) 

направленность) (при реализации части образовательной программы 

определенного вида и (или) направленности указываются также 

характеристики отдельных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами), а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных 

организаций, и распределение обязанностей между ними, срок действия этого 

договора. 

2.4. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при наличии 

условий) до прекращения образовательных отношений. 

2.5. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования Учреждения. 

2.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.7. Образовательная программа дошкольного образования 

самостоятельно разрабатывается и утверждается Учреждением. 

Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и 

утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

2.8. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Образовательная деятельность 

может осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской 
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Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения и на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

2.9. Освоение образовательной программы  дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

2.10. Образовательная деятельность по образовательной  программе 

дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности.  

2.11. Режим работы Учреждения определяется самостоятельно в 

соответствии с уставом. Группы функционируют в режиме полного дня,10,5 - 

часового пребывания. 

2.12. Родители (законные представители) воспитанников, 

обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме 

семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы. 

 

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 дошкольного 

образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии. 
 

 

ПРИНЯТО  

на заседании педагогического совета 

МДОУ«Детский  сад № 43 «Ласточка» 

г.Георгиевска»  

протокол № 5 от 25 мая 2021 г. 
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