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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения и порядке организации  

и осуществления образовательной деятельности 

в МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом ст.17, ч.3 ст.44 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 ноября 2013 г. N 30384 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  

N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», образовательной программе МДОУ № 42 

«Родничок» ЯМР (далее МДОУ). 

2. Воспитанники МДОУ получают дошкольное образование в очной форме по 

образовательной программе МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

3. Освоение образовательной программы МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

4. МДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений 

II. Цели и задачи  

2.1 Настоящее Положение разработано с целью обеспечения возможности освоения 

образовательной программы МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР, создания образовательной 

среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития воспитанников в 

соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

III. Содержание дошкольного образования 

1. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 

МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР. 

2. Образовательная программа МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР разрабатываются и 

утверждаются на педагогическом совете МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР  в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом соответствующих примерных 



образовательных программ дошкольного образования, утвержденных 

Минобрнауки России. 

IV. Языки обучения 

1. Образовательная деятельность в МДОУ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

V. Организация образовательной деятельности 

1. Образовательная деятельность в МДОУ осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. 

2. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР. 

3. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

VI. Режим работы 

1. Режим работы МДОУ осуществляется по пятидневной рабочей неделе с двумя 

выходными (суббота, воскресенье). 

2. Группы  функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

VII. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

1. В МДОУ может быть организовано дошкольное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья как совместно с другими детьми, так и в отдельных 

группах. 

2. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в группе 

устанавливается до 15 человек.  

3. 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. 

4. В случае организации в МДОУ группы комбинированной направленности с целью 

осуществления образовательной деятельности по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть созданы специальные 

условия, включающие: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; 

 использование специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

 использование 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 здание МДОУ; 

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать МДОУ, на основании 



заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей), обучение по образовательным программам 

дошкольного образования могут организоваться на дому или в медицинских 

организациях. 

 

 


