
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

1 

 

 
СОГЛАСОВАН 

педагогическим Советом 

Протокол    № 2 

От 04.10.2018г 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» 

________ О.А. Усольцева 

Приказ № 287-0 от 04.10.2018г. 

 

 

ПОРЯДОК 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

 

1. Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программе – образовательной 

программе дошкольного образования (далее - Порядок) разработан для 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» в соответствии с требованиями Федерального 

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

Федерации» (часть 6 статьи 12;  часть 3 статьи 14; части 4, 5 статьи 17; части 2, 

3 статьи 64; части 1,3,4,10, статьи 79); приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; Устава Учреждения. 

2. 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 и является обязательным для 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» 

 

3. Форма получения дошкольного образования — очная. 

4. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

5. Содержание образовательной деятельности в Учреждении 

определяется образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения, разрабатываемой, принимаемой, утверждаемой и реализуемой 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

2 

 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

6. Обучение и воспитание в Учреждение ведутся на государственном 

языке Российской Федерации — русском.  

7. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

8.  Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. В группы включены воспитанники одного 

возраста.  

9. НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» работает в режиме 5-дневной 

рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, воскресенье. пятидневная 

рабочая неделя. Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания).  

10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего, 

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 консультационном центре НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка».  

 

Особенности организация образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

11. 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. 

12. Для получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  в учреждении созданы условия обучения, воспитания 

и развития таких детей, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных пособий 

и дидактических материалов, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания  учреждения (наличие пандуса, расширенных дверных проемов). 

13. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими детьми в группах 

общеразвивающей направленности. 

14. Настоящий порядок принимается на Педагогическом совете и 

утверждается заведующим ДОУ.  

 


