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1. Общие положения 
 

 

1.1.         Настоящее Положение о языках образования (далее – Положение) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 9 

«Теремок»  Тахтамукайского района Республики Адыгея (далее – МБДОУ) 

определяет языки образования. 

1.2.         Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1.  Конституцией Российской Федерации, 

1.2.2.  Конституцией Республики Адыгея, 

1.2.3.  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 12 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

1.2.4.  Федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации» 

от 1 июня 2005 года N 53-ФЗ, 

1.2.5.  Федеральным законом «О языках народов Российской Федерации» от 25 

октября 1991 года N 1807-1 

1.2.6.  Законом Республики Адыгея «Об образовании в Республике Адыгея» от 27 

декабря 2013 года № 264, 

1.2.7.  Законом Республики Адыгея "О языках народов Республики Адыгея" от 31 

марта 1994 года № 74-1, 

1.2.8.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", 

1.2.9.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

1.3.                     Принятие настоящей редакции Положения обусловлено 

необходимостью приведения Положения в соответствие с законодательством РФ, 

Уставом МБДОУ в новой редакции. 

 2. Образовательная деятельность 

2.1.         Образовательная деятельность в МБДОУ № 9 «Теремок» осуществляется 

на русском языке. 

2.2.         Обучение воспитанников МБДОУ № 9 «теремок» адыгейскому языку 

начинается с достижения ими возраста 3-х лет (с младшей группы). 

2.3.         Обучение детей русскому и адыгейскому языкам в рамках 

непосредственной образовательной деятельности начинается в младшей группы. 

Обучение детей русскому и адыгейскому языкам осуществляется 2 раза в неделю в 

первой половине дня. 

2.4.         Воспитатели по обучению русскому и адыгейскому языкам ведут 

индивидуальную работу с воспитанниками в свободное от непосредственно 



образовательной деятельности время, создают языковую среду в общении с 

воспитанниками в течение дня, в том числе с целью закрепления ранее изученного 

материала. 

2.5.         Непосредственно образовательная деятельность по образовательным 

областям основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ №9 «Теремок» осуществляется на русском языке. 

2.6.         Содержание образования определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования, которая принимается педагогическим 

советом МБДОУ № 9 «Теремок» . 

2.7.         Мероприятия, проводимые в МБДОУ № 9 «Теремок», организуются на 

русском и адыгейском языках в зависимости от их целей, тематики, целевой 

аудитории и иных факторов. 

 3. Заключительные положения 

3.1.         Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

3.2.         Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

установленном для его принятия, вступают в силу после утверждения заведующей 

МБДОУ № 9 «теремок». 

 


