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о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам 

дошкольного образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

 

1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и  осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования (далее – Порядок) в АНОО ДО «Буратино»(далее - 

Учреждение) 

 

2. Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и          

нормативными документами в системе образования: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.3 части 2 статьи 29); 

-Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования”. 

3.Настоящий порядок является обязательным для учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность и реализующего основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы дошкольного образования.  

 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

1. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе образовательной программе 

дошкольного образования (далее - образовательная программа дошкольного 

образования) определяется Федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

2. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования , присмотр  и уход 

за воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев (при наличии условий)  до 

прекращения образовательных отношений.  

3. Содержание дошкольного образования определяется образовательной  программой 

дошкольного образования. 

4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются ФГОС ДО.  

5. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются в  Учреждении в соответствии с требованиями с 

ФГОС ДО и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования.  

6. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

7. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестацией воспитанников. 

8. 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 Учреждения определен в соответствии с Уставом. Группы 

функционируют в режиме 12-часового пребывания. 

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов тоже в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Учреждение на основании медицинской организации и 

письменного обращения родителей (законных представителей) воспитанников, 

обучение по образовательным программам дошкольного образования организуется 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКАЗ № 

 
“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования” 

В соответствии требованиями  

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации , от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования», 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

2. Утвердить основную образовательную программу дошкольного 

образования АНОО ДО «Буратино» на 2017-2018 учебный год. 

 

3. Утвердить методическое сопровождение к ООП ДОУ  на 2017-2018 учебный год в 

соответствии с ФГОС ч.З Требования к условиям реализации ООП дошкольного 

образования п. 3.5.1 Требования к материально - техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение).  

Ответственный: методист Т.В.Теличко 

 

4. Утвердить годовой план работы ДОУ, учебный план, календарный 

учебный график, расписание образовательной деятельности воспитанников 

на 2017-2018 учебный год. 

Ответственный: методист Т.В.Теличко 

 

5. Утвердить рабочие программы педагогов ДОУ в срок до 01.09.2017г. 

Ответственный: методист Т.В.Теличко 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор АНОО ДО «Буратино»                                            Е.Ю.Данилевская 


