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I. Общие положения

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основной 
общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования (далее - 
Порядок) в дошкольных отделениях № 2, 3 (далее по тексту ДО) Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №3» (далее по тексту МБОУ «Лицей №3») регулирует 
организацию и осуществление образовательной деятельности по основной общеобразовательной 
программе - образовательной программе дошкольного образования, в том числе особенности 
организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами:

S  Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237);
S  Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
S  Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. N 23-РЗ «Об образовании» в 

ред. Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17.04.2017 N 12-РЗ;
■S Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», зарегистрированного Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 ноября 2013 г. Регистрационный № 30384;

■S Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования», с учётом изменений, внесённых приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 32;

■/ Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», с учётом изменений, внесённых Приказом Министерства 
просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 33 «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N 
293м;

■S Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (с изменениями от 27 августа 
2015 г. N 41);

S  Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 
(далее МБОУ).

II. Организация и осуществление образовательной деятельности

1. Дошкольное образование осуществляется в дошкольных отделениях № 2, 3 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №3 .
2. Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного 
образования учитывается мнение ребенка1.
3. Организацию образовательного процесса осуществляют воспитатели, педагоги -  
специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленных должностной 
инструкцией.
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4. МБОУ «Лицей №3» может использовать сетевую форму реализации образовательной 
программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения 
воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
дошкольного образования осуществляется на основании договора между указанными 
организациями2.
5. МБОУ «Лицей №3» обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
7. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 
дошкольного образования МБОУ «Лицей №3».
8. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Лицей №3» определяются 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
9. Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно разрабатывается и 
утверждается МБОУ «Лицей №3» в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 
примерных образовательных программ дошкольного образования3.
10. В МБОУ «Лицей №3» 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).
11. Организация образовательной деятельности в ДОнаправлена на реализацию 
образовательной программы, регламентируется Уставом МБОУ «Лицей №3», планом 
образовательной деятельности на учебный год, годовым календарным графиком 
образовательной деятельности, расписанием образовательной деятельности, режимом дня, 
утверждёнными приказом директора.
12. Учебный год согласно Уставу МБОУ «Лицей №3»начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с годовым календарным графиком образовательной деятельности,планом 
образовательной деятельности на учебный год.

В учебном году в ДО предусматриваются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 
определяются в годовом календарном графике образовательной деятельности, утверждённом 
приказом директора.
13. Регламентирование образовательного процесса.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей раннего возраста 
составляет: в I младшей группе (дети 2-3 лет) - 1 час 30 минут; для детей дошкольного
возраста: во 2 младшей группе (дети 3-4 лет) -2 часа 45 минут, в средней группе (дети 4-5 лет)
-  4 часа, в старшей группе (дети 5-6 лет) -  6 часов 15 минут, в подготовительной (дети 6-7 лет)
-  8 часов 30 минут.
14. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
составляет: в I младшей группе не более 10 мин; во II младшей группе не более 15 минут; в 
средней группе не более 20 минут; в старшей группе не более 25 минут; в подготовительной 
не более 30 минут.
15. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
16. Деятельность по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 
воспитанников дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 
прогулку и дневной сон.
17. Периодичность и длительность деятельности по дополнительному образованию 
регламентируется СанПиН:
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У для детей 3-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 10 
минут;

У для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 
минут;

У для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 
минут;

У для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 
минут;

У для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 
минут.

18. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся4.
19. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
в ДО №2,3 МБОУ «Лицей №3» осуществляется в группахобщеразвивающей направленности.

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 
разных возрастов (разновозрастные группы).

В ДО №2 функционируют 10 групп общеразвивающей направленности:
■У 1 младшая группа;
У 2 младшая группа;
У средняя группа;
У старшая группа;
У подготовительная группа.

В ДО №3 функционируют 2 разновозрастные группы общеразвивающей 
направленности:

У младше-средняя(для детей от 3 до 5 лет и от 5 до 7 лет);
У старше-подготовительная (для детей от 5 до 7 лет).

20. Режим работы ДО №2,3 МБОУ «Лицей №3» определяется в соответствии с Уставом:
У дошкольные отделения функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания), с 7.00 до 19.00 часов;
У дошкольные отделения работают в режиме пятидневной рабочей недели;
У выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации и КБР;
У по согласованию с Учредителем функционирование дошкольных отделений 

может быть приостановлено в связи с проведением санитарно-гигиенических 
мероприятий и ремонтных работ.

III. 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 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 комиссии5.

2. В МБОУ «Лицей №3», осуществляющем образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам дошкольного образования, создаются (при наличии)
специальные условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными

6возможностями здоровья .
3. Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 
таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
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образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
7здоровья .

4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья организовано в
ДО №2,3 МБОУ «Лицей №3» совместно с другими детьми в группах общеразвивающей

8напрвленности .
5. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании заключения 
медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение 
по образовательным программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских

9организациях .
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 Федерации10.

1 Часть 4 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).

2
Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, 
2013, N 19, ст. 2326).

Часть 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2013 г. N 273 -ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, N 
19, ст. 2326).

4Часть 2 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, 
2013, N 19, ст. 2326).

5 Пункт 21 приказа Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 октября 2013 г., регистрационный N 30242).

6Часть 10 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, 
2013, N 19, ст. 2326).

7
Часть 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "0б образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, 
2013, N 19, ст. 2326).

8
Часть 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N53, ст. 7598, 
2013, N 19, ст. 2326).

9Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326).

10 Часть 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326).


