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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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I. Общие положения

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования в «Летниковская основная 
общеобразовательная школа» (филиал) Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Сернурская средняя общеобразовательная школа №2 имени 
Н.А. Заболоцкого» (далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования.

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих образовательные программы дошкольного 
образования.

II. Организация и осуществление 
образовательной деятельности

3. «Летниковская основная общеобразовательная школа» (филиал) Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Сернурская средняя общеобразовательная школа №2 
имени Н.А. Заболоцкого» осуществляет образовательную деятельность в организациях.

6. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 лет до прекращения 
образовательных отношений.

7. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

8. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 
программой дошкольного образования.

9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

10. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются «Летниковская основная общеобразовательная школа» 
(филиал) Муниципального общеобразовательного учреждения «Сернурская средняя 
общеобразовательная школа №2 имени Н.А. Заболоцкого» с учетом общеобразовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

11. В дошкольной группе образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. Образовательная деятельность может 
осуществляться на полном языке из числа языков наполов Российской Фелепании. в том



13. Образовательная деятельность в «Летниковская основная общеобразовательная 
школа» (филиал) Муниципального общеобразовательного учреждения «Сернурская 
средняя общеобразовательная школа №2 имени Н.А. Заболоцкого» по образовательной 
программой дошкольного образования в образовательных организациях осуществляется в 
группе.

Группа является общеразвивающей направленностью, в ней осуществляется 
реализация образовательной программы дошкольного образования.

В дошкольной группе 1 группа, ее посещают воспитанники разных возрастов 
(разновозрастная группа).

14. Режим работы образовательной организации устанавливается локальным 
нормативным актом. Группа функционирует в режиме: сокращенного дня (10-часового 
пребывания).


