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Положение                                                                                                                                       

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 23 

«Сказка» г. Зеленоградска (МАДОУ ЦРР – детский сад № 23 «Сказка») 

 

1. Общие положения. 

1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

ребенка – детского сада № 23 «Сказка» г. Зеленоградска (далее по тексту 

Положение) разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от17.10.2013 года № 1155 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» утвержденным приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 г № 373; 

-  Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

 образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020                   

№ 236; 

- Уставом  МАДОУ   ЦРР – детский сад № 23 «Сказка» (далее -  Организация) 

 



 

2. Настоящее Положение  регулирует порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования  в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении Центре развития ребенка – детском саду № 23 

«Сказка» г. Зеленоградска (далее по тексту - Организация), в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Настоящее Положение является обязательным для МАДОУ ЦРР – детский сад 

№ 23 «Сказка», осуществляющим образовательную деятельность и 

реализующим основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы дошкольного образования, в том числе адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования. 

II Организация и осуществление образовательной деятельности 

1. Форма получения дошкольного образования определяется родителями                      

( законными представителями)  

 

2. 1. Форма обучения по   основной общеобразовательной программе - 

образовательной программе дошкольного образования (далее - образовательная 

программа МАДОУ ЦРР – детский сад № 23) определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО). 

 

2.2.  Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ дошкольного образования и (или) отдельных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе 

различного вида и (или) направленности), обеспечивающую возможность освоения 

образовательных программ воспитанниками с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций.  

 

2.3.  Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

дошкольного образования осуществляется на основании договора между 

указанными организациями, в котором указываются основные характеристики 

образовательной программы в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 

 



2.4.  Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр  и уход за воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев (при 

наличии условий)  до прекращения образовательных отношений 

 

2.5.  Сроки получения дошкольного образования устанавливаются ФГОС ДО 
 

2.6.  Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

  

2.7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются ФГОС ДО). 

 2.8. Образовательные программы детского сада самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются в  Образовательной организации в 

соответствии с требованиями с ФГОС ДО  

 2.9. В МАДОУ ЦРР – детском саду № 23 «Сказка» образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном 

языке из числа языков народов Российской федерации на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

2.10. Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

 2.11. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестацией воспитанников. 

  2.12. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. 

  9. В Учреждении могут быть организованы: 

      - группы без реализации образовательной программы дошкольного  

образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление в 

возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 3-лет. 



       - группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 

месяцев (при наличии условий) до 7 лет. 

 В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

  10.Режим работы Образовательной организации определен локальным 

нормативным актом. Группы функционируют в режиме 10 –ти часового 

пребывания. 

III. 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 также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка - 

инвалида. Условия для получения образования детьми с  ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого–медико– 

педагогической комиссии. 

3.2. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей – 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Образовательную организацию, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) 

воспитанников обучение по образовательным программам дошкольного 

образования организуется на дому. 
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