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                               Приложение  

                                                                                     

УТВЕРЖДЕНЫ   

приказом МБДОУ д/с № 40 

                                                                     от 06.04.2019 № 110 

                                                          

                                                              

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад  

комбинированного вида № 40 муниципального образования Тимашевский 

район, утвержденный приказом МБДОУ д/с № 40 от 31 августа 2018 г. № 167 

 

 

1. Пункт 1.3. после слов «по образовательным программам 

дошкольного образования,» дополнить словами «в том числе адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования». 

2.  Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Форма получения дошкольного образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения дошкольного образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района, на территории которого они 

проживают". 

3. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11. В МБДОУ д/с № 40 образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Образовательная деятельность 

может осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной 

организации.  

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся.   
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4. В пункте 2.12. после слов «адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования» дополнить словами «для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Семейные дошкольные группы имеют общеразвивающую направленность. 

В группы включаются как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы)». 

5. Пункт 2.13 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В ДОУ функционируют группы кратковременного пребывания (до 5 часов 

в день).  

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.". 

6. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а для 

детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В ДОУ, осуществляющем образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования, 

должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Под специальными условиями для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных 

группа. 
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Количество детей в группах компенсирующей направленности не должно 

превышать: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 

детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей в 

возрасте старше 3 лет; 

При получении дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности в штатное 

расписание вводятся штатные единицы специалистов: учитель-логопед, педагог-

психолог на каждую группу: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи - не менее 1 штатной единицы 

учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 40                                                     О.А. Ракитянская     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 


