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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования 
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детского сада № 4 города Ставрополя 

 
I. Общие положения 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ 

от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя (далее – ДОУ). 

 Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся Педагогическим 

советом, принимаются на его заседании и утверждаются заведующим. 
 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

 Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организации – в 

форме семейного образования. 

 Форма получения дошкольного образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребёнка. 

 При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения дошкольного образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе Комитет образования 

администрации города Ставрополя. 

 ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход 

за воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев (при наличии условий) до 
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прекращения образовательных отношений. 

 Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются ДОУ. 

 Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются ДОУ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

 В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. Образовательная деятельность может 

осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

 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 ДОУ. 

 Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в ДОУ осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. 

 В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

 Режим работы ДОУ устанавливается его локальным нормативным актом. 

Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

 Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 

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 дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы 
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соответствующие консультативные центры. Обеспечение предоставления таких 

видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей- 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать ДОУ, на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения 

родителей (законных представителей) обучение по образовательным программам 

дошкольного образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

 Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а для 

детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

 Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных 

представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным программам 

дошкольного образования на дому или в медицинских организациях определяется 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 
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