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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по основной общеобразовательной программе
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
городского округа Королѐв Московской области «Детский сад
компенсирующего вида №23 «Чебурашка»
1. Общие положения.
1.1. Образовательная деятельность по основной образовательной программе
дошкольного образования регламентируется частью 11 статьи 13 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», Приказом министерства образования и науки РФ от
30.08.2-13 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования», СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», Уставом Учреждения,
настоящим Положением.
1.2. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по основной общеобразовательной программе - образовательной
программе дошкольного образования (далее - Положение) разработано для
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
городского округа Королѐв Московской области «Детский сад компенсирующего
вида №23 «Чебурашка» (далее -Учреждение).
1.3. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной
деятельности по образовательной программе дошкольного образования Учреждения.
1.4. Требования Положения являются обязательными для всех работников
Учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
по решению педагогического совета Учреждения.

2. Организация и осуществление образовательной деятельности.
2.1. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной
основной общеобразовательной программе образовательной программе дошкольного
образования (далее – образовательная программа дошкольного образования)
определяются федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, если иное не установлено Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
2.3. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход
за воспитанниками с момента зачисления в Учреждение до прекращения
образовательных отношений.
2.4. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного
образования.
2.5. Содержание дошкольного образования определяется образовательной
Программой дошкольного образования.
2.6. Требования к структуре, объѐму, 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 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 русском языке.
2.9. Освоение образовательной программы дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации
воспитанников.
2.10. Образовательная деятельность по образовательным программам
Дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах.
2.11. Группы имеют компенсирующую направленность:
· в группе компенсирующей направленности (группа для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата) осуществляется реализация адаптированной
образовательной программы дошкольного образования, для детей с ограниченными
возможностями здоровья, с учетом их психофизического развития, индивидуальных
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возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
разрабатываемой учреждением самостоятельно на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования.
2.12. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
2.13. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Режим работы
Учреждения определяется самостоятельно в соответствии с Уставом. Группы
функционируют в режиме: полного дня (12-часового пребывания).
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, а для детей-инвалидов в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида.
3.2. В учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования, должны быть
созданы 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.
3.4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано совместно с другими детьми.
4.Заключительные положения
4.1. Настоящее положение принимается на педагогическом совете и
утверждается заведующим Учреждением. Положение вступает в действие с момента
утверждения.
4.2. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до
принятия нового.
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