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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 8» г. Сыктывкара (далее по тексту - Учреждение) по адаптированным основным  

образовательным программам дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 8». 

1.2. Образовательная деятельность регламентируется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. №373; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 8»; 

- настоящим Положением. 

1.3. Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 8». 

1.4. Образовательная деятельность в Учреждении подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом 

Учреждения и принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Цель - образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

2.2. Задачи образовательной деятельности: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование у детей общей культуры 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на основании Лицензии 

на право ведения образовательной деятельности. 

3.2. Согласно лицензии, в Учреждении реализуются основные и дополнительные 

образовательные программы: 

№ пп Общее образование 

 Уровень образования 

1. Дошкольное образование 

№ пп Дополнительное образование 

 Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

3.3. В Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

Граждане Российской Федерации имеют 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, в том числе русского языка как 

родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании 



В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном русском 

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 актами 

образовательной организации. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная программа может предусматривать возможность реализации на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации в том числе русском языке как родном языке на 

основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Реализация образовательной программы на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации в том числе русском языке как родном языке на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна осуществляться в 

ущерб получению образования на государственном языке Российской Федерации. 

3.4. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных 

отношений. 

3.5.Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.6.Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 

дошкольного образования. 

3.7.Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.8. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

3.9. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательной организации осуществляется в группах компенсирующей 

направленности. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.11. В образовательной организации могут быть организованы также: группы детей 

раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет; 

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных 

отношений. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня; 



семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах 

дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь любую 

направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных 

возрастов (разновозрастные группы). 

3.12. Режим работы образовательной организации устанавливается ее локальным 

нормативным актом. 

3.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 

обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры.  

3.14. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий образовательной деятельности; при реализации 

образовательной программы используются различные образовательные технологии. 

3.15. Форма реализации адаптированной основной образовательной программы 

Учреждения - очная.  

3.16. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются все педагогические 

работники Учреждения, воспитанники, родители (законные представители) воспитанников. 

3.17. Реализуют образовательную деятельность в Учреждении все педагогические 

работники. 

3.18. Образовательную деятельность возглавляет старший воспитатель, в соответствии с 

утвержденной должностной инструкцией, который назначается на должность и освобождается от 

должности приказом директора Учреждения. 

3.19. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой, 

которая включает комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, планируемые результаты); организационно – педагогические условия в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, оценочных и методических материалов. 

3.20. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, может включать различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

3.21. Учреждение самостоятельно разрабатывает систему оценки качества освоения 

реализуемой образовательной программы. 

3.22. Освоение образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестации воспитанников. 

3.23. Порядок организации образовательной деятельности в Учреждении регламентируется 

календарным учебным графиком, как составной частью образовательной программы. 



3.24. Учебные издания, используемые при реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 8», 

определяются с учетом требований федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования, а также примерных адаптированных  образовательных программ 

дошкольного образования и парциальных программ. 

3.25. Для реализации основной образовательной программы Учреждения может 

использовать сетевую форму работы, обеспечивающую возможность ее освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: музеи, библиотеки, другие образовательные учреждения. 

Использование сетевой формы реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования осуществляется на основании договора между 

организациями. 

3.26. Обеспечение учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъекта 

Российской Федерации, муниципального бюджета и внебюджетных источников Учреждения. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

4.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности по следующим блокам: 

- организация организованной образовательной деятельности; 

- организация образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- организация самостоятельной деятельности детей. 

4.2. Организация непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД) в 

Учреждении осуществляется в соответствии с реализуемой адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 8», в том числе 

учебным планом и расписанием. 

4.3. В структуре учебного плана выделяются пояснительная записка, учебный план 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

4.4. На основании учебного плана составляется расписание непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности на учебный год. 

4.5. Для детей раннего возраста длительность организованной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 минут, осуществляется в первую и вторую половину дня. 

4.6. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

4.7. Продолжительность НОД для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 

5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – 

не более 30 минут. 

4.8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами – не менее 10 минут. 

4.9. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине НОД статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

4.10. Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

4.11. Организация образовательной деятельности по физическому развитию воспитанников 

направлена на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и качеств. 

- с детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю. 



- с детьми второго года жизни занятия по физическому развитию проводятся в групповом 

помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

- занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Для детей 5 - 7 лет 1 занятие по физическому развитию организуется 

круглогодично на открытом воздухе. 

4.12. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет в младшей группе - 15 минут, в средней группе - 20 минут, в старшей группе - 25 

минут, в подготовительной группе - 30 минут. 

4.13. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организуется на 

открытом воздухе. 

4.14. В соответствии с календарным учебным графиком учебный год в Учреждении 

начинается как правило с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Количество недель в году, 

включающих непосредственно образовательную деятельность – 36. 

4.15. Каникулы устанавливаются в соответствии календарным учебным графиком. 

4.16. В летний период занятия не проводятся; с детьми проводятся спортивные, 

музыкальные развлечения, экскурсии, а также увеличивается длительность прогулки. 

4.17. Организация образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов предусматривает рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: время прогулок, 

бодрствование (игры, трудовая деятельность, организованная образовательная деятельность, 

совместная и самостоятельная  деятельность), прием пищи, дневной сон. 

4.18. Организация прогулки. В соответствии с требованиями СанПиН рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Прогулки организуются 2 раза в 

день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. 

4.19. Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от 

климатических условий: 

- при температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать, 

- прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15 °С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже минус 20 ° С и скорости 

ветра более 15 м/с; 

 4.20. Прогулки в Учреждении организуются в соответствии с утвержденным режимом дня 

на холодные и теплые периоды года. Воспитатель заранее планирует ход прогулки и подбирает 

необходимый выносной материал. 

 4.21. Организацию прогулок с детьми осуществляют воспитатели групп на закрепленных 

участках. 

 4.22. Перед выходом на прогулку воспитатель организует осмотр участка (территория 

должна быть очищена от мусора, битого стекла, сухостоя), игрового оборудования и малых 

архитектурных форм на их исправность, после чего приглашает на территорию детей. 

4.23. Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, трудовые 

поручения на участке, самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми по развитию физических качеств.  В зависимости от предыдущего занятия и погодных 

условий последовательность разнообразных видов деятельности детей на прогулке изменяется. 

4.24. Во время организации детей на прогулку, с большой частью детей воспитатель 

выходит на игровую площадку; оставшиеся дети выходят под присмотром младшего 

воспитателя. Воспитатель и младший воспитатель обеспечивают наблюдение, контроль за 

спокойным выходом воспитанников из помещения и здания Учреждения, спуска с крыльца 

(особенно при неблагоприятных погодных условиях - в гололед). 

4.25. Воспитатель и младший воспитатель обязаны проверить наличие всех элементов 

одежды, в летний период наличие головного убора, соответствие одежды детей погодным 

условиям. Проверить шкаф на предмет отсутствия неодетых детьми вещей, обуви. Воспитатель 



осуществляет контроль целостности молний, застежек, пуговиц на одежде ребенка и 

информирует родителей о необходимости их замены в случае неисправности. 

4.26. Не допускается организация прогулки на одном игровом участке одновременно двух и 

более групп воспитанников. 

4.27. По окончании прогулки воспитатель организует спокойный заход воспитанников в 

помещение Учреждения (группы раннего и младшего дошкольного возраста сопровождает 

младший воспитатель). 

4.28. В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить легкие головные уборы. 

Солнечные ванны даются только по разрешению и под наблюдением медицинского работника. 

4.29. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за 

пределы участка Учреждения. В случаях самовольного ухода воспитанника во время пребывания 

в Учреждении, воспитатель должен поставить в известность администрацию Учреждения, 

родителей (законных представителей) воспитанника. Директор или лицо, его заменяющее, 

немедленно организует поиск воспитанника (отправляет на его розыски сотрудников, свободных 

от работы с детьми), сообщает в ближайшее отделение полиции о факте самовольного ухода, 

сообщает приметы (внешний вид, возраст, дает описание одежды), обстоятельства случившегося. 

Руководитель Учреждения также незамедлительно информирует о факте самовольного ухода 

Учредителя. 

4.30. При организации прогулок воспитатель обязана оградить детей от воздействия 

следующих опасных и вредных факторов, характерных для осенне-весеннего периода: заражение 

желудочно-кишечными болезнями при использовании грязного песка в песочницах, грязного 

выносного материала (в случае нарушения санитарных правил мытья игрушек, перекопки песка в 

песочницах); травмы, ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях, каруселях; 

травмы, ушибы во время труда в огороде, на участке; во время игр на мокрой и скользкой 

площадке; намокание детской одежды, обуви; переохлаждение или перегревание организма 

ребенка; отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами и др. 

4.31. При организации прогулок воспитатель обязан оградить детей от воздействия 

следующих опасных и вредных факторов, характерных для зимнего времени года: обморожение, 

переохлаждение или перегревание организма детей; травмы, ушибы при катании на ногах с 

ледяных горок, на санках, во время перемещения в гололедицу по скользким дорожкам, 

наружным ступенькам, площадкам, не очищенным от снега, льда и не посыпанным песком; 

травмы во время игр на не очищенных от снега, льда площадках; травмы от падающих с крыш 

сосулек, свисающих глыб снега в период оттепели; травмы от прикосновения в морозный день к 

металлическим конструкциям открытыми частями тела (лицом, руками, языком, губами); 

намокание детской одежды и обуви; заражение желудочно-кишечными болезнями, заболевание 

ОРЗ, если ребенок будет брать в рот грязный и холодный снег, сосульки. 

4.32 При организации прогулок воспитатель обязана оградить детей от воздействия 

следующих опасных и вредных факторов, характерных для летнего времени года: травмирование 

ног воспитанников при ходьбе босиком, играх на траве, песке (камни, острые предметы и т. д.); 

укусы животных (собак, кошек); насекомых (клещей, представляющих угрозу заражения 

опасными заболеваниями); отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами; ожоги 

борщевиком и крапивой; заражение желудочно-кишечными болезнями при использовании 

грязного песка в песочницах, грязного выносного материала (в случае нарушения санитарных 

правил мытья игрушек, перекопки песка в песочницах, несоблюдения питьевого режима); 

солнечный и тепловой удары;  обезвоживание (соблюдение питьевого режима). 

4.33. В случае получения травмы ребенком (детьми) на участке воспитатель должен 

немедленно сообщить об этом администрации Учреждения и медицинской сестре 

4.34. Организация совместной деятельности отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Основные виды организации совместной деятельности: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

4.35. Самостоятельная деятельность – свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 



каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющим ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; организованная воспитателем деятельность 

воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 4.36. Организация питания в учреждении осуществляется в соответствии с «Положением 

об организации питания в МАДОУ «Детский сад № 8». 

4.37.В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания, норм 

этикета, формируются представления о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

 4.38.Организация сна: 

- общая продолжительность дневного сна 2 - 2,5 часа. 

- для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 

часов. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне. 

4.39. Для организации дневного сна дети обеспечиваются индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное белье маркируется 

индивидуально для каждого ребенка.  Спальни в период бодрствования детей допускается 

использовать для организации игровой деятельности и образовательной деятельности. При этом 

должен строго соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть 

проведена влажная уборка не менее, чем за 30 минут до сна детей, при постоянном 

проветривании в течение 30 минут. 

Допускается использование спальных помещений, предусмотренных проектом, в качестве 

групповых или кабинетов для дополнительного образования. 

 

5. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

5.2. Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.3. В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам дошкольного образования, 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. 

5.4.В целях доступности получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа детей в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 



локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

5.5. 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; 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 

детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с задержкой психоречевого развития - 6 детей в возрасте до 3 лет; для детей с 

задержкой психического развития - 10 детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с умственной отсталостью легкой степени - 10 детей в возрасте старше 3 лет; 

для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени - 8 детей в возрасте 

старше 3 лет; 

для детей с расстройствами аутистического спектра - 5 детей для обеих возрастных групп; 

для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития) - 

5 детей для обеих возрастных групп. 

Допускается организовывать разновозрастные группы компенсирующей или 

комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом 

возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим 

особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек 

соответственно. 

5.6. При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в группах компенсирующей направленности в штатное расписание вводятся штатные 

единицы следующих специалистов: учитель- дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник) на каждую 

группу: 

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

не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога; 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - не менее 1 штатной единицы 

учителя-дефектолога и (или) педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-

логопеда, не менее 0,5 штатной единицы ассистента (помощника); 

для детей с расстройствами аутистического спектра - не менее 0,5 штатной единицы 

учителя-дефектолога (олигофренопедагога) и/или педагога-психолога, не менее 0,5 штатной 

единицы учителя-логопеда; 

для детей с задержкой психического развития - не менее 1 штатной единицы учителя-

дефектолога (олигофренопедагога) и/или педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы 

учителя-логопеда; 

для детей с умственной отсталостью - не менее 1 штатной единицы учителя- дефектолога 

(олигофренопедагога), не менее 0,5 штатной единицы учителя- логопеда и не менее 1 штатной 

единицы педагога-психолога; 

для детей со сложным дефектом (тяжелыми и множественными нарушениями развития) - 

не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога и (или) педагога- психолога, не менее 0,5 

штатной единицы учителя-логопеда, не менее 1 штатной единицы ассистента (помощника). 

На каждую группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения 

(слепых), или расстройствами аутистического спектра, или умственной отсталостью (умеренной 

и тяжелой степени) - не менее 1 штатной единицы тьютора. 

5.7.Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей- инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) 

обучение по образовательным программам дошкольного образования организуется на дому или в 

медицинских организациях <13>. 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) воспитанников, 



нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

образовательным программам дошкольного образования на дому или в медицинских 

организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации <14>. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

6.1. Контроль, или проверка процесса и результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №8», качества 

обучения воспитанников является обязательным компонентом образовательного процесса и 

осуществляется в соответствии с «Положением о внутренней системе оценки качества 

образования» (далее – ВСОКО). 

 6.2. Независимая общественная оценка качества дошкольного образования осуществляется 

с участием: 

-организаций сетевого социума; 

-родительской общественности в целях определения соответствия предоставляемого 

дошкольного образования потребностям заказчиков образовательных услуг, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность, в форме анкетирования, опросов. 
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