


 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о языке образования (далее - Положение) в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Центре развития ребенка 

«Улыбка» (далее МАДОУ ЦРР «Улыбка») разработано в соответствии с: 

          - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 - ФЗ, ст.14.  

        - Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС 

ДО), приказ от 17.10. 2013г. № 1155;  

        - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», 

       - Уставом МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

1.2.Настоящее Положение устанавливает язык образования детей дошкольного 

возраста по образовательным программам дошкольного образования в МАДОУ 

(ФГОС ДО, ст.1, п. 1.9). 

 

2. Язык образования в МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

 

2.1. В МАДОУ ЦРР «Улыбка» гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.2. В МАДОУ  ЦРР «Улыбка» образовательная деятельность осуществляется на  

государственном  языке Российской Федерации, а именно русском языке. 

2.3. Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского языка) 

осуществляются в соответствии с (ФГОС ДО). 

2.4.  Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах 

возможностей МАДОУ ЦРР «Улыбка», предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.5. Свободный выбор языка образования, в том числе русского языка, как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников при приеме 

(переводе) на образование по образовательным программам дошкольного 

образования.  

2.6. В МАДОУ ЦРР «Улыбка» создаются условия для изучения русского языка, как 

государственного языка Российской Федерации. 

 

 

3. Организация образовательной деятельности. 

3.1. Образование детей дошкольного возраста осуществляется на русском языке в 

группах раннего и дошкольного возраста общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 



3.2.Содержание образования определяется: основной образовательной программой  

дошкольного образования и адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи). 

3.3.Воспитатели детского сада в течение времени пребывания детей в МАДОУ  

ЦРР «Улыбка» создают условия для общения воспитанников между собой и с 

воспитателями на русском языке. 

3.4. Мероприятия, проводимые в МАДОУ ЦРР «Улыбка», организуются на 

русском языке в соответствие от  их цели, тематики, целевой аудитории и т.п. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

4.1.Изменения в настоящее Положение могут вноситься на основании принятых 

решений коллегиальными органами управления (Наблюдательным советом, 

Общим собранием работников, Педагогическим советом и др.) и в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом МАДОУ ЦРР «Улыбка». 




