
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о языках образования (Далее – Положение) в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида «Хатынчаана»  (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. В соответствии со статьей 14 п. 1 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» в Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

1.3. При разработке настоящего Положения также были учтены требования следующих 

нормативно – правовых актов: 

– Конституция Российской Федерации; 

- Конституция Республики Саха (Якутия); 

- Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании»; 

- Закон Республики Саха (Якутия) «О языках народов Республики Саха (Якутия)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. 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, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании.  

2.2. Обучение и воспитание в Учреждении  ведется на государственных языках 

Российской Федерации и  Республики Саха (Якутия): русском и якутском. 

2.3. Обучение воспитанников русскому языку в группах с якутским языком обучения в 

рамках непосредственно образовательной деятельности начинается со старшей 

группы и осуществляется в течение 2 лет пребывания ребенка в детском саду 

(старшая и подготовительная группы), 2 раза в неделю в первой половине дня.  

2.4. Педагоги осуществляют коллективную и индивидуальную работу с воспитанниками, 

создают языковую среду в общении с воспитанниками в течение дня. Работа ведется  

на родном (якутском, русском) языке в свободное от непосредственно 

образовательной деятельности время.  

2.5. Непосредственно образовательная деятельность по образовательным областям 

основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения 

осуществляется на родном (якутском, русском) языке.  

2.6. Содержание образования определяется  основной образовательной программой 

дошкольного образования Учреждения, которая принимается педагогическим 

советом Учреждения и утверждается приказом заведующего Учреждением.  

2.7. Мероприятия, проводимые в Учреждении, организуются на якутском и русском 

языках в зависимости от их целей, тематики, целевой аудитории и иных факторов. 



2.8. В рамках предоставления дополнительных образовательных услуг при наличии 

потребности родителей (законных представителей) и необходимых условий в 

Учреждении может быть организовано полилингвальное обучение. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа заведующей «Об 

утверждении «Положения о языках образования в МБДОУ «Детский сад 

«Хатынчаана» и действует до принятия нового Положения.  

3.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования путем размещения настоящего Положения на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет.  

3.3. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Учреждения.  

 


