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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке обучения и воспитания в НРМДОБУ (ЦРР-Сс <Улыбка>

I. Общие положениlI

1.1. Настоящее положение о языке (языках) обучения И воспитания в
нрмдоБУ (ЦРР-.ц/с <УлыбкаD (далее - положение) разработано в соответствии со
статьёЙ 14 Федер€tпьного закона от 29 декабря 2012 г. м 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации>>, п.1.9.Федер€tльного государственного образовательного
стандарта дошкольного обр€вованLUI, утвержденного прик€вом Минобрнауки России от
17 окгября 2013 г. Ns 1155, п. 3.7. Устава нрмдоБУ (ЦРР-д/с <Улыбка> (далее -
Учреждение).

1.2. Положение определяет язык обучения и воспитаниJI образовательного
учреждения, ре€шизующего свою образовательную деятельность по программам
дошкольЕого обр€rзованиJI.

1.3. Настоящее Положение является лок€tльным нормативным актом
УЧРеЖдениJI, регламентирующим особенности организации образовательного процесса,
согласовывается с коллегичшьным органом управления образовательной организацией.

II. Язык обучения и воспитаниrI

2.1. В Учреждении образовательнtш деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федер ации, русском языке.

2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеюТ правО на получение дошКольного образования на родном языке из числа языков
НаРОДОВ РоссиЙскоЙ Федерации, а также право на изучение родного языка из числа
языкоВ народоВ Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых
дошкольным учреждением, в порядке, установленном законодательством об
образовании.

III. Организация образовательной деятельности

3.1. Образовательнiul программа дошкольного Учрежденияо адаптированные
образовательные программы реitлизуются на русском языке.
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3.2. Содержание
Учреждения. Обучение и
языке в качестве родного
(развития речи).

з.4.

образования определяется образовательной программой
воспитание детей осуществляется во всех группах на русском
языка в процессе (восприятия художественной литературы) и

речевое развитие;
художественно-эстетическое рiввитие ;

физическое рЕввитие.
На уровне дошкольного образования у воспитанников формируются

на слчх
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