
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 63» 

 
 

 

Согласовано:                                                             Утверждаю: 

На педагогическом совете                                       Заведующий МБДОУ д/с 63 

Протокол от  «______»__________                         _____________ Бугара Е.Н. 

№_____________                                                       Приказ № ___ от_________ 

 

 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБДОУ д/с № 63 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБДОУ д/с № 63 

 

   I. Общие положения  

   1. 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 - образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

   2. Настоящий Порядок является обязательным для осуществления 

образовательной  деятельности и реализации  основной 

общеобразовательной  программы - образовательной программы 

дошкольного образования.  

   II. Организация и осуществление образовательной деятельности  

  3. Дошкольное образование  воспитанники получают  в МБДОУ д/с № 63, 

осуществляющем образовательную деятельность, а также вне  ДОУ - в форме 

семейного образования. 

   4. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по  

основной общеобразовательной программе - образовательной программе 

дошкольного образования (далее - образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 63) определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

   6.  МБДОУ д/с №63 обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от полутора лет до 

прекращения образовательных отношений. 

   7. Сроки получения дошкольного образования в МБДОУ д/с № 63 от 

полутора лет до прекращения образовательных отношений. 

 



  8. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

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

освоения образовательной программы  МБДОУ д/с № 63 определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

   10. Образовательные программы  дошкольного образования МБДОУ д/с 

№63 разработаны самостоятельно, приняты на   Совете  МБДОУ и 

утверждены  заведующим.    

   11. В МБДОУ д/с № 63 образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.    

   12. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

   13. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ д/с № 63 осуществляется в группах. 

Группы  имеют общеразвивающую, компенсирующую, и комбинированную 

направленность. В группах общеразвивающей направленности 

осуществляется реализация образовательной программы дошкольного 

образования. В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования для детей с  нарушениями речи и  задержкой психического 

развития  с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. В группах комбинированной направленности 

осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 



нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Возможна организация  семейной дошкольной 

группы  с целью удовлетворения потребности населения в услугах 

дошкольного образования в семьях.    

    14. Режим работы  МБДОУ д/с № 63 по пятидневной рабочей неделе 

определяется  в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка ДОУ. Группы  функционируют в режиме полного дня (12-

часового пребывания).  По запросу родителей возможно сокращение 

пребывания, а так же возможна организация работы групп в выходные и 

праздничные дни. 

    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 Федерации. 

  III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

    16. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой 

    17. В  МБДОУ д/с № 63, осуществляющего образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным программам дошкольного образования,  

созданы специальные условия для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

    18. 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,  проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

    19. Численность обучающихся с ограниченными возможностями в  

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

 

 


