
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 39»  

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

Приказ 

 

от 31 августа 2021 года                                                                                        № 84-ос 

 

Об утверждении документов на 2021-2022 учебный год 

                  На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273 от 29 декабря 2012 года, в соответствии с Уставом МБДОУ детского сада № 39, на 
основании решения Педагогического совета № 1 от 31 августа  2021 года, в связи с 
началом 2021 – 2022 учебного года, 

приказываю: 

 1. Утвердить следующие документы Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 39» города Воткинска Удмуртской 
Республики: 

 − Образовательная программа; 

 − Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год;  

− Режим занятий воспитанников; 

 − Учебный план на 2021-2022 учебный год  

− Рабочие программы и аннотации к ним по ОО;  

− План работы МБДОУ детского сада № 39 на 2021 – 2022 учебный год; 

 − Режимы дня на холодный период; 

 − Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Цветик-
Семицветик»;  

− Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы «Цветик-Семицветик»; 

 − Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
«Цветик-Семицветик»; 

-Положение о планировании воспитательно-образовательного процесса; 

- Положение о планировании работы специалистов; 



 

 

 

 

 



 

 

Принято                                                                                                                 Утверждено  

Решением   педагогического  совета                                                приказом  заведующего  

Протокол  от 31.08.21г №1                                                     МБДОУ  « Детский сад № 39» 

                                                                                                                        31.08.21г № 84/ос       

ПОЛОЖЕНИЕ 

О языке (языках) образования 

в  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 39» города Воткинска Удмуртской Республики 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Декларацией о языках народов России «О языках народов Российской 
Федерации» от 25.10.1991 г. №1807-1с изменениями от 31 июля 2020 года, Законом 
Российской Федерации «О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 
г. №53-ФЗ с изменениями на 05.05.2014г., Приказом Министерства просвещения РФ от 31 
июля 2020 года №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования», Уставом Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №39» города 
Воткинска Удмуртской Республики (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает язык (языки) образования и порядок их выбора 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приѐме 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, регулирует 
использование государственного языка Российской Федерации в образовательной 
деятельности. 

 1.3. Данное Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 
отношений. 

II. Язык (языки) обучения, образования, воспитания 

            2.1. Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

2.2. Выбор языка образования – русского языка как государственного языка – 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приѐме (переводе) по образовательным 
программам дошкольного образования.  

2.3. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 
образовательных отношений детский сад вправе организовывать обучение детей 
иностранным языкам. 



 

 

III. Организация образовательной деятельности. 

 3.1. Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского языка) 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.  

3.2. Образовательная деятельность, воспитание и мероприятия в МБДОУ ведутся на 
русском языке. 

 3.3. Право на получение дошкольного образования на русском языке реализуется в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 
установленном законодательством об образовании. 

 


