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ПРИНJIТо:
Педагогическим советом
НРМДоБУ (цРР- д/с <Улыбка>
(протокол от 19.05.2022 Nч 5)

порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательны м программам - образовательным програм мам дошкольного
образования НРМЩОБУ <I]РР-д/с <Улыбка>

1.1. НаСТОяЩий Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательной программе дошкольного образования (далее -
Порядок) разработан для НРМДОБУ <ЩРР-д/с <Улыбка> в соответствии с
ФеДеРальным Законом Ns 273-ФЗ от 29.\2.2012г <Об образовании в Российской
Федерации>; прикitзом Министерства просвещения РФ от 3l июля 2020 года N
373 (об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования>>, Устава Учреждения.

|.2. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования (далее
- Порядок) регулирует деятельность дошкольного образовательного учреждения
по организации образовательной деятельности в рzвличных формах получения
ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗования и формах обучения иразработан с целью обеспечения
возможности освоения образовательных программ дошкольного образования,
созданшI вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные
условиJI для обучения и рiввития воспитанников в соответствии с их интересами
и способностями и по согласованию с родителями (законными представителями)
детей, в том числе особенности организации образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. В Российской Федерации образование может быть получено:
в органиЗациях, осуществляющих образовательную деятельность;
вне организаций;
в форме семейного образования.

1.4. Обучение в детском саду осуществляется в очной форме с учетом
потребностей и возможностей личности воспитанника.

1.5. ФОРМа получения дошкольного образования и форма обучения по
ОСНОВНОЙ ОбразовательноЙ программе дошкольного образования выбирается
родителями (законными представителями) воспитанника.
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1.6. Щопускается сочетание различных форм получения образования и

форм обучения

II. Общие требования к организации образовательноЙ деятельности
НРМДОБУ <ЦРР-д/с <Улыбка>

2.|. нрмдоБу <щрр-л/с <улыбка>> обеспечивает получение

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух
месяцев до прекращения образовательных отношений.

2.2. Обучение воспитанников по очной форме получения дошкольного
образования и формах обучения организуется в соответствии с основноЙ
образовательной программой дошкольного образования (далее 

- 
программа) В

дошкольном образовательном учреждении, обеспечивающей реttлизацию

федерального государственного образовательного стандарта дошкольнОГО
образования с учетом их возрастных и индивиду{tльных особенностей.

2.З. Содержание образовательной деятельности в НРМДОБУ <ЦРР-Д/С

<Улыбка> определяется образовательной программой дошкольного образования

Учреждения, разрабатываемой, принимаемой, утверждаемой и реализУеМОЙ
самостоятельно в соответствии с фелерirльным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного
образования.

2.4. При выборе формы обучения и формы получения дошкольноГО
образования родители (законные представители) воспитанника должны быть
ознакомлены с настоящим Положением, Уставом, процраммой дошкольного
образования, другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности по избранной форме.
2.5. Основанием для организации обучения по очной форме полУченИЯ

дошкольНого образования и формах обучения является заявление родителей
(законных представителей) воспитанников и прикt}з заведующего.

2.6. Воспитанники, осваивающие программу в очноЙ форме, зачисЛяЮтСЯ

в контингент воспитанников НРМЩОБУ <ЦРР-.ц/с <Улыбка>. Все данные о

воспитаннике вносятся в Книгу учета движения воспитанников и в табель учета
посещаемости воспитанников группы, которую они посещают.

2.7. В группЫ моryТ вкJIючатЬся каК воспитанники одного возраста, так и

воспитанники рzlзных возрастов (разновозрастные группы).
2.8. Родителям (законным представителям) воспитанников должна быть

обеспечена возможность ознакомления с ходом, содержанием и результатами
образовательной деятельности их ребенка.

2.9. .Щошкольное образоваТельное учреждение (доу) осуществляет

индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками основной

образовательной программы дошкольного образования (ооп до), а также

хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или) электронных
носителях.
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2.10. освоение основной образовательной программы дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуточной аттестации и
итоговой атгестации воспитанников.

2.1l. Обучение и воспитание в Учреждение ведутся на государственном
языке Российской Федерации 

- русском.

III. Органи3ация получения дошкольного образования в очной форме
обучения

3.1. Получение дошкольного образования в очной форме обучения
предполагает посещение воспитанниками учебных занятий по образовательным
областям, организуемым в соответствии с учебным планом и ООП {О.з.2. Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения,
предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детскtul
литература, игрушки, имеющиеся в ДОУ

з.з. основной формой организации образовательной деятельности в
очной форме обучения является организованная образовательная деятельность
(да.гlее - ООД).

з.4. Организация образовательной деятельности в очной форме обучения
регламентируется программой и расписанием ООД.

3.5. При реализации основной образовательной программы дошкольного
образования проводится мониторинг достижения детьми целевых ориентиров и
планируемых результатов освоения программы. Результаты мониторинга
используются для индивидУtLлизации образования и оптимизации работы с
группой детей.

з.6. При необходимости используется психологическrш диагностика
рtlзвитиll детей, которую проводит педагог-психолог детского сада. Участие
ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей). Формы, периодичность и порядок
проведения мониторинга определяется !оу самостоятельно и закрепляется в
локilльном нормативном акте.

3.7. Воспитанники по завершении учебного года переводятся в
следующую возрастную группу.

IV. особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

4.1. Содержание дошкольного образования и условия организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой дошкольного
образоваНуlя, а для детеЙ-инвzUIидОв также в соотвеТствиИ с индивидуальной
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвzulида.
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4.2. Воспитанники переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии только с согласия родителей (законных
представителей) воспитанников.

4.З, .Щошкольное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в
отдельных группах.

4.4. При получении дошкольного образования воспитанникам с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются бесплатнО

учебные пособия, наглядно-дидактические пособия и специtlльнtш детская
литература.

4.5. Условия для получения образования детьми с ограниченНыми
возможностями здоровья определяются в закJIючении психолого-меДикО-
педагогической комиссии.

4.6. В НРМДОБУ <ЦРР-.ц/с <Улыбкa>, осуществляющего
образовательную деятельность по адаптированным образовательным програМмам

дошкольного образования, созданы специtlльные условиrI для полУчениrI

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здороВья.

4.7. Под специilльными условиями для получения дошколЬнОГО
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаЮТСЯ

условия обучения, воспитания и рtlзвития таких детей, вкJIючающие В СебЯ

использование специальных образовательных программ и методов обучения и

воспитания, специiLпьных учебников, учебных пособий и дидактических
материчLлов, специtшьных технических средств обучения коллективного и

индивидуtlльного пользования, предоставление услуг ассистента (пОмОЩНИКа),

окitзывающего детям необходимую техническую помощь, проведение грУППОВых

и индивидуztльных 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.
4.8. В целях доступности получения дошкольного образования N|ЯДетеЙ,

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материitльно-технические

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа детей в учебные
помещения, столовые, ту€tлетные и другие помещения организации, а также их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,

расширенных дверных проемов, локiUIьное понижение стоек-барьеров до высоты
не более 0,8 м; нrшичие специitльных кресел и других приспособлений).

V.Организация получения дошкольного образования в форме СемеЙНОГО

образования

5. l. При выборе получения дошкольного образования в форме семеЙногО

образования родители (законные представители) воспитанников откtвываются от

получения образов анияв дошкольном образовательном учреждении и принимают

4
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на себя обязательства по обеспечению организации деятельности воспитанника
по формированию общей культуры, рrввитию физических, интеллектуilльных,
НРаВсТВенных, эстетических и личностных качеств, формированию предпосылок
УЧебНОЙ ДеяТеЛьности, сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного
возраста.

5.2. ПРИ выборе формы семейного образования, родители (законные
представители) воспитанника информируют об этом выборе управление
образования администрации.

5.3. Родители (законные представители) воспитанникq обеспечивающие
получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного
образования, имеют право на получение методической, психологической,
пеДагогическоЙ, диагностическоЙ и консультативноЙ помощи без взимания
ПЛаТЫ, В тоМ числе в дошкольном образовательном учреждении через
консультативный пункт или через территориzrльную психолого-медико-
педагогическую консультачию (ТПМПК).

5.4. Воспитанник учреждения может быть переведен на обучение в
форме семейного образования в любом возрасте до 8 лет. Перевод оформляется
прикtвом Заведующего Щоу по заявлению родителей (законных представителей)
воспитанников. При этом воспитанник отчисляется из учреждения.

5.5. ОбУчающиеся в форме семейного образования вправе на любом
ЭТаПе ОбУчения по решению родителей (законных представителей) продолжить
ОбУчение в детском саду.Прием осуществляется в общем порядке в соответствии
С лОкЕLлЬным нормативным актом дошкольного образовательного учреждениlI.

5.б. Перевод обучающегося в форме семейного образования в
СлеДУюЩую возрастную группу осуществляется по решению Педагогического
совета дошкольного образовательного учреждения.

VI. Права и обязанности участников образовательных отношений

6.1. ,ЩОшкольное образовательное учреждение создает условия для
реirлизации гражданами гарантированного государством права на получение
дошкольного образования. ДОУ обязано:

обеспечить реitлизацию программы в полном объеме;
обеспечить соответствие качества подготовки воспитанников

УСТаНОВЛенным требованиям федер€шьного государствеtIного образовательного
стандарта дошкольного образования;

обеспечить соответствие применяемых форм, средств, методов
ОбУчения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
СКJIОННОСТям, способностям, интересам и потребностям воспитанников
независимо от формы получения образования и формы обучения;

СО3ДаВатЬ безопасные условиrI обучения, воспитанчlя, рiввития
воспитанников, присмотра и ухода за ними;

СОблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных
представителей) воспитанников и работников детского сада;
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осуществлять индивидуilJIьный учет результатов освоениrI

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования.
6.2. ДОУ имеет право:

самостоятельно разрабатывать и утверждать основную
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с

федера.гlьным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования;

на свободу выбора и использования педагогически обоснованных

форм, средств, методов обучения и воспитания;
на выбор учебных пособий, материЕrлов и иных средств обучения и

воспитания в соответствии с основной образовательной программой и в порядке,

установленном законодательством об образовании;
Еа проведение мониторинга с целью оценки индивидуitльного

рiввития воспитанников.
6.З. Воспитанники детского сада имеют право на:

обеспечение государственных гарантий уровня

llеревод для получения образования по другой форме обучения и

форме получения образов ания;
перевод в другую образовательную организацию, реализующую

образовательную программу дошкольного образования) в случае прекрашения

деятельности учреждения. аннулирования соответствующей лицензии в порядке,

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому реryлированию в сфере образования;

6
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рtввитие своиХ творческИх способностей и интересов, вкJIючая
участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиJIх;

поощрение за успехи
спортивной, творческой деятельности.

6.4. Воспитанники обязаны:

в образовательной, физкульryрной,

образовательном
учреждении;

осваивать основную образовательную программу дошкольного
образования;

стремиться
к нравственному, духовному и физическому рilзвитию;

VII. Зак"гlючительные положениJI

7.1. Настоящее Положение о формах образования И обучения внрмдоБУ (ЦРР -д/с <Улыбка> является локitльным нормативным актом
детского сада, принимается на Педагогическом совете с учетом предложений,
утверждается (либо вводится в действие) прикrвом заведующего дошкольным
образовательным учреждением.
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учреuсdенuе KIteHmp развumuя ребенка - dеmскuй саd кУлыбка>

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.

7.З. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и

дополнения к Положению о формах получения образования в НРМДОБУ (ЦРР -
д/с <Улыбка> принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего
Положения.

7.4. После принятия Положения (или изменениЙ и дополнениЙ
отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакциJI
автоматически утрачивает силу.
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