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I. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (далее - Порядок) 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – основной образовательной 

программе дошкольного образования МДОУ № «Ленок» (далее - 

Организация), в том числе особенности организации образовательной 
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с  частью 11 статьи 

13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326), приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Уставом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №6 «Ленок», 

зарегистрированного 26.11.2015 Межрайонной ИФНС России №7 по 
Ярославской области. 

1.3 Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми 

работниками Организации. 
 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1 Дошкольное образование по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МДОУ №6 «Ленок» (далее – ООП) 
может быть получено в Организации. 

2.2 Организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от одного года шести 

месяцев до прекращения образовательных отношений. 
2.3 Сроки получения дошкольного образования устанавливаются ООП в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 
2.4 Содержание дошкольного образования определяется ООП. 

2.5 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения ООП определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 
2.6  ООП самостоятельно разрабатывается и утверждаются Организацией в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 
примерных образовательных программ дошкольного образования. 

2.7 В Организации образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации- русском. 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-13/#100248
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-13/#100248
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2.8 Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.9 Образовательная деятельность по ООП осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. 
2.10 В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

2.11 Режим работы образовательной организации в соответствии с Уставом 
– пятидневная рабочая неделя. Группы функционируют в режиме 

сокращенного дня (10-часового пребывания) и кратковременного 

пребывания (от 3 до 4 часов в день).  

 
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, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 
3.2 В Организации созданы специальные условия для получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 
3.3 Под специальными условиями для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 
и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение ООП детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3.4 Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

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

отдельных группах. 
3.5 Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на основании заключения медицинской 
организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по образовательным программам дошкольного 

образования организуется на дому. 
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