
      ПРИНЯТО
педагогическим советом
 от «04» декабря 2020г. 
Протокол № 2

      УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБДОУ № 14
от «07» декабря 2020г. 
                                  № 472
Заведующий МБДОУ № 14       

ПОРЯДОК

организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным

программам – образовательным программам
дошкольного образования в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждение «Детский сад

комбинированного вида № 14»

Курск, 2020

Катыхина 
Анна 
Борисовна

Подписано цифровой 
подписью: Катыхина 
Анна Борисовна 
Дата: 2022.05.18 
15:23:39 +03'00'



\

принято
педагогически м советом

проrо*оп о,2/, /& zuЩ. хо &_

утвЕржлЕ1-1о

Порядок

организации и осущес,гвJIен I,iя

образователъной деятельности по основныj\,I
обIцеобразователъным программам -

образователъным програмги а j\{ до ш Itс}л I_. IIогii
образования

в муниципалъном бюджетном дошI(ольIIоý,I
образовательном учреждеII lig ((rЦ0,!,сЕ.:-i[:l :* .

комбинированного вида J\b L4>>

)У Ns 14

'Ф''пп!Z4
'KaTt,txltHa А.Б.

П Р11 l(аЗОIvI ЗаIJеДУlОU leI
о, uоf" РtдЬ.

Itypcrc 202О



I. общие положения

l . ПорядоК организациИ и осуЩестI]ле1lия обра:зоt}аt,[,сJILIIоii llerl,l,e" l1,I lOLl'l l! ili

основным обЩеобразователъныМ програIчIМаN,I - образоRат,еJIЬIIL,I\l пl]OI,paNl\ILt\l

дошколъного образования (далее - Порядок) регу jIIIl]\/e'l- {)l)Га}tl lЗi:lЦIl;,,l l

осушествление образовательной деятеJlьI{ос,гl,t IIо ()cl]oltllb]\

общеобразовательныN{ програN{мzllчI - oбl)a:]()I}{1,1"CJlI,1II,I\l п,],)I Di,l\i',ll )

дошколъного образования В Iч{уНицLrпаJIьIIо]\1 Cltcl/_t;Ite,гlIO\l li()iIljiOjli,i.t,,i

образовательноМ учрежДениИ <!,eTcKl.tl"t саД I(oN,tб1.1Ilt,tpoBat-IHO0-tl BlI.,ltl j\Г! i-l),

(далее мБдоу Jrгg 14), в тоN,I L,l!.lcJlc tlссlбс[Illос,гlI oli.'i,litllljlrli;ll

образователъной деятелъности для Обу.1111,)II(I,{хс:rl с ()1,I)aIlllt-IeIlItLli\Il.

возможностями здоровья-

2. Настоящий Порядок являетсrI обязаr,еJIL1,1ьI ir,l /ljtll чl l]l lO i" Л! l 4 ,

осуществляющего образовательнуIо деятельFIосl,ь II реалIlз\/lоlliего OctIOljIil l(,

общеобразовательные программы - образовательньlе lll)оГI)аNliuЬl l1OillIioJl[>llt)l't,

образОвания' В тоМ числе адаптИроваI{ные сlбlэlt,зtlI]аl-еJILI-IL,IС l!t)()гl)ti\l\lL:

дошкольного образован ия.

II. Организация lI осуЩествлеtItlе обр:rзоl}il,ге.гlI)tlOii itеяl,гС.Il1,1l()с,l Il

з. .Щошкольное образование IчIожеТ быl,ь гlо,,t)"lеlttl l] NIl]l1OУ JY! l ,i

осуцдествляющем образовательнуlо /lerll,ejlbll()c,l,t,. i1 
,1 i"l](,:ie l]llL] ()i]j'ai]jl',:llll:i: .

форме семейного образованлIя.

4. Форма получения дошкольного образовil1,IIlrI оiIl)с,цСjlrlС'ГС)I l]().ЦI,t'l'еJIr;:,,ll

(законными представителями) несовершенIIолеl,tIсгil сlб1,(lilI()tllе1,t)ся. lItll

выборе родителями (законными пpellcтaBI1,1,cjtlIrltt) IIссОl]С}-а;IIеIiII()ЛС-: IIjl'l

обучающегося формы получения дошIIоJIьI{оl,о обllti'зоВilIlllrl )"tii'l btlli.ll-"[ l-')

мнение ребенка.

При выборе родителями (закоrrныNIи пpeдt.c,l,itl]t1,1c.lrliIlI) ;teтc;i t|lt,llr;t.

получе ния дошкольного образоваI{1.1Я В t]lop,rrC ce\Ieliti,lt tl c-lri1ll,i,ltl[]i-lllil)t

ролители (законные предсТави"ге.itлt) ltltt|ltllэ.r1ll|]^"i,) l i1.1 ),l .,:.l ..t,ti . 1,.э ( l; ,ll

местнОго самОуправЛениrl I\,1унИципаЛьногО piri,iolItl t,ljlt,l l,()pO. [cti()l'() ,llil)),l ll, lli,,

территории которых они проживают.

5. мБдоу }lb |4 может использовать ce,l,et]ylo t|lttllrrl i-,Ja-lltЗllIiltl,

образовательных ПРОГРаIуIм дошкоJlьIlоt,() Oбi",i1,1,;ijlill:1,Ijl ,l Iii-i,l) i с l, , l,

компонентов, предусмотренных обраrзова"ге}JlЬlli,i\IIt 1,Il)сl1,I)itNl\ltt\lit (t, . (l\l ti,l-, lI

различного вида и (или) направленности)., обеспеLlltt]ttloШl}'IО l]c l\l();iItt)C Гl,

освоения образовательных программ Bocпll,tl,tIlIIlIl(L'INl1,I С IIcIlo"'.i,'3,)I]i-l;iii,-'\.

ресурсов нескольких организациЙ, осушlесl,в.гlяIоllllIх образоl]ill,еJl1,1i\ I( l

деятельность, вклIочая иностраIIные, а 1'llK)iirJ iI1111 tictlб):0.i ']l;O'-"j 'l

использованием ресурсов иных организаr\иЙ. l'lcll(),ilb ]()l][illIiC CC't't} iir)i: (1)r. , \ i.

реализации образовательных програN{м /lOlIlltOJlLltol,() сlr11"llt,зtlвtlll:1,1



осущеСтвляеТся на основаниИ договОра }Iе)iд}, } Kai ]iiн It bINl I,I оргtt[ILl ]аl LL|яIit,] I l. i;

котором указываются основные xaPaKTepIIcl,IIKll об1,.t;оl]а'l'L'jll,tiсlii [Il)Ol,pilr,;":')i

реализуемой с использованием такой форrrьr ( R To\l LItlcJle l]Ll,:l. lt (:i i, t

напраВленность) (при реалиЗации частl{ образовLl,геJlьгrоii lll)()гl)it),l\l1,1

определенного вида и (или) направленностIl )'IiaЗLIB[llOTcrI 'I'i,II,, it

характеристики отдельных компоНеI-Iто в. l IIle.Il)/C i\ lO'l'Pe I l l , 1 ,I; ,

образовательными программами), а также oС-l,t,cll l1ccvl-c()P,- !lСll()-Гl]lЗ\/(',l 1,1),

каждой из указанных организаций, 1,1 l]асп},)еде_tеill:-, t,Jit ;llll]ltlC ,:il \1", : i\

ними, срок действия этого договора,

6. мБдоу Jф 14 обеспечивает получение доlлl(оJll)Ilоl,о oбlla:ltll]tllll1rl. lll)},lC\il) ll'

и Уход за воспитанниками в возрасте o,I, 2 \lсся ltel] .:L() ltp-,lil)allli,]l IlI},

образовательных oTllo шени Й.

7. Сроки полУчения дошкольного образования усl,анL,lI}jII,tl}L1IO,гсяl tPe.ltel)aлbIlbl\i

государстве;ным образовательным ста[tдартONI /_(tlLlIltt),lll1-1t)I'() tlбllазill}il[Ill)i.

8. содеря<ание дошкольного обlэазсlв[lIIl,trl OгlllL'.;lc-l)Ic l.'iI tiбi]ll]]('ll1. i't']l

програмN{ой дошкольного образоваFI ия,

g. Требования к структуре, объеrr,rу, ycJloBlIrli\i l)cal_IIi,]il1_1lIlI lt p" ]\ -1L,l,i-l"",\

освоения образователЬной програiчli\{ЬI ,,i()lliIit)Jl1,1it)i() 9illliгlclIJ,illilj

определяютсЯ фелеральныIИ государствеI{LlI)l\'I tlбtlll']()t]ij-I'l-'-'l],lli,i),l С l L-l;I,T_lfl:;'l t,),

дошкольного образования.

l 0. Образовательная программа дошкоЛьногО образоваIII,Irt cit\,1oc 1,()я,гс],'ILII(r

разраб;тываЮтся и утверЖда[отся l\4БllоУ }Г9 l,+

образовательные програмIuы до1_IIl(()JI1,Ii()г,() tlб1lll,-i,.)illtitll'l l)li']l);"iill"l ,]ll:lIt)'. 'i I

утвер)кдаIотся образовательt{ой орган}lзацLlеil в с()o'ГIJе'l С'I Bllll С] tile. icl'a,'li,: ] l, ,\

государственныМобразователъНым стаrrдар,гоN,r доLlIкOJlь]lого oбpa:]()BiiI-Itl,i li (,

yLleToM соответствулощих ПР1.II\,1ерI{ьlх оСl1-1а:зtlt]it,гсJllltl1,IХ lIl]()l-]', ' 
"

дошкольного образования,

l l. в образовательных opгalrl.I:]ilLtl.lrlx об1,,:l j()i)ll,I C"lli,lii.lji . \С;; l'L"]},i l_ l i,

осуtцествляется на государствеttНОI\.l ,lзьIl(с l)осси iicittlii (;jL].Jiepi,iili,lti,

Образователъная деятеЛьностъ I\{o)I(el' OcylldeС'Гl}j]iI'l l,Crl IIа i)().illtONl }l i],Ili" I'

tlисла языков народов РоссийскоЙ сDgдераци14,, l] ],O\I LIl1cJle lItl l)\,cсlio\1 Яl jl l,{,

как родном языке, в соответствии с обрzrзова'Ге.jILII()ii ГrllОГРllГ\lr,lСlii ,ilo]lII(t)-III,]i ;,'r

образования и на основании заявлеI-I14rI l)oltLl,гcrjIcii (:]ijili()IlIIi,I), il})r-',][c,, -iI],1,ic i

Щошкольное образование можеТ быть гIоJlуLlсIIО lItl l1tIoc"гPi-llIIlo\I il:]l)[i,:i*'ll

соответствиИ с образовательной програшtпlсli.i /IOlllli()jll)IIOl-() ilбllit:зtlt]t]lIld,l ll i;

порядке, установленном законодателt,с,гвоNt I)occt tiicr<tlii <lleДc})alt1,1lt tli

образовании и локальныIчIи 1-1Ol]N,tall]1,1BIllli.llI itI(Ili\Il, i-rб1),ll]t'illl Г("i:' : ii

организации.



12. Освоение образовательных
сопровождается проведением
аттестации обуч ающихся.

програмIчI дошкоjIь}Iоl,о образt_ll]анI.1rl Ilt:

проме)iутоLI I] 1,I х а1'геста ц tl l)i и I.1,г() I,tl i] . ) i

l 3. Образователъная деятелъность по образователt,t{Llj\,1 пi)оr pll\i,,:il\

дошкольного образования в образовательной органи:]ации ocytltec"l,lз-ilrlel,crt l;

группах.

Группы могут иIvIетъ общеразвиваIощуIо, l(oN,{пeIIcI{l)\,I()lItyIo, ():]jl()l)oBIl,ieлI,Il\ I(,

или комбинированну}о направленность.

В группах общеразвивающей направлеI-Iност1I ocvIltccl,I]JIrle,l,crl ])t-)i1.1IlI:]i.iltllr;

образователъной программы дошкольного обра ]OljitI l l IrI.

В группах компенсlлрующей HaпputBJIeI]H()c,I,1I (-rc\ IllCC,t,,]jIiit"i,t,ii ,l),,]il,1I Il:}i,1 l j Ij,

адаптированной образовательной програi\lNlьI jt()lllIi()-,iLlt()г() ttб1l;1,з1)];[lIII1)i .i-l1

детей с ограниченными возмо}кностяivlи здоl)оl]I)rl с ),.lcrT()l,I tlcofielltttlcтcii lIx

психофизического развития, особых обllазова,гсJlьtIьI.х ttоr,lэебIIос l (:ii

индивиду€Lпьных возможностей, обеспеLI р1 Batcl t це li lt()pl)e t( L( tI Itr l lillJy ttt с t t t t i

развития и социалъную адаптацию Bocп }.ITaII IIItliol] с ()I,1]al iI lL!eI{ I lL]l l I

возможностями здоровья.

Группы оздоровительной направлеLIFIостII co,]lllll()l,crI .]ljlrl .цст,еii ,.,

туберкулезной интоксикацией, часто болеIоlIllI.\ .,t'c,t,cii lI /ll)),1,Ilx l(LI гсt r,1l;tl

детей, нуждающихся в длительноI\.{ JIeLIeLI141.1 I l I tp()t}c).ilcII l11,I Jt.]IrI l Il l],

необходимого комплекса спец[,IаJlьI,1ьI]i .;iclIt,(Jii()-(),j. l,.,|)(,l;ij c_t.,.:i,
мероприятий. В группах оздоровительl-tой Halll)i}l}Jlellllocl,Il ()сvшlсс iBjlilc lc;

реалI{зация образовательной програN,II\,1ьI /louIIiojIbII()I,() обрit:зсrl]:IIII,]rt, il ,l,iili):it,

комплекс санитарно-гигиениLIескLtх, jIе.tебIt()-о ]дt)l)()l]ll,i слl.' j tLix i

профилактиLIеских мероприятиЙ и процедур.

В группах комбинированной направлеI-II-Iос,l,}4 OcYIIlcc,!,ltJlrlc i,Cii t,()l]lиCC i l l.)t,

образование здоровых детей и детей с oгpalttlLIclllIIbII,11-1 l](),tNltliliil()c,i iit'Il1

здоровья в соответствии с образоватеJIьной Itl]()1,1)ilг.Iпttlii .ilOilili{.),rIl,:l,,.,.,(

образования, адапт1,1рованной для детеL"l с OгpaHI.1tIeHIIbIi\,IlJ l}(),J\,lt))iiiIOc ]rl],,Il.

здоровья с учетом особенгtостеit ]Ix гIc1.I.xclt}lIl,JIllicci(()i,(l i)il,-il]:lI,1.r:. Oc,,li t:

образовательных потребностей ) иI]ди вид\/tljlь1-1i)tх I

обеспечивающей коррекцию нарушенlлй разl]I.I"гI.Iя lI c()IlIIil-iI1,ItvItl :l. lliII I,irIlliI(r

воспитанни ков с ограни ченным и воз N,IO)I(FI ocTrl j\ I I l :],) i() ро lJ brl .

В образовательной органрtзации N,{огчт бьIть ol)гatlIl,j()llaIlbl 1,1rti)lit_,.

группы детей раннего возраста без реализации образова,геJll,ttсlй I lрограi\li\lьI

дошкольного образования, обеспечивающие разви,I,ие, присI',1о1,1). ухо,ц I i

оздоровление воспитанников в возрасте от 2I\,1есяцев lto З rreT;



группы по присмотру и уходу без реаJrизац}.,IlI oбpa:lt-ll]zl,I,ejtt,ltclii lll)Oгl)i.l),l\lLt

дошкоЛъного образования для восrI иl,аН l] Ll Ko I} lt l j() ] l]ilc,i,e (),l' 2 },l ,JC,t l lc i 'lt

прекращения образовательных отношениЙ. В гр\,I] llllx llo tIllI1t',i\lt)'Гi)\/ И УХ(.1,1\)

обеспечивается комплекс мер по оргаltLtзаltlIll lll1li.iIIIlrl il :,()1j lirс,гliсil]l,)

бытового обслуживания детей,обесгIеLIенИlо соб-IIс)jtсIlllrl IIi\,liIjtIltllttlli t,Ilгl1,,i l,

и ре}кима дня;

семейные дошколъные группъI с цеJIьlо уllоlJ.,Iс,гl]t)l)еIllIЯ гIt, i 1lсбll()-' ,'l,

населения В услугаХ дошкольFIого образоIJ[lIlllrI Ij Cc\lI:,II)t, i ]clreiit,t,lt,

дошкольные группы Iиогут иметь -ittсlбl,tо l,]ullll]ili;.ri-,iiil()- l'i, ii-ll1 ,lС\ ; \tCi'i; : . li

присмотр и уход за детьми без реаJIи:]ацt.l1.I tlб1l;,i ltllt|l'l C,'it,lttlii ] li)()l-|)ll\l\,1,1

дошколъного образования.

в группы могут включаться как BocI]Lll,aIIIllIItlI ().;IlIoI'() l}0,tl)il(],iil. ,l ilii l,

воспиТанники разНых воЗрастов (разLlовозl)ilс,l iilllC l,i,) illtt,t ).

|4. реrким работы образовательноЙt органIIЗаIt1,1lI Yc'l altL]li-ЦLlilL'lCl'C}l Ct,]

локальныМ нормативtIыМ aкToi\{. Группьl Moгyтt|lvttltllllolIlll)()Bti,гb il l)e7l;ii,,:c

кратковременrоrо пребывания (до 5 LIacoB в деI"tt,)' ctlt(pillllcll1,IO0,{) ;trrя (8 - l 1),

LIасового пребывания), полного дFuI ( l 0,5 - 1 2-'llIc(;I]()I'(] irp ""i},I1,1-1

продлеrпоaо дня (1з _ 14-часового пребI)ll}ilrrlrlr) ll I(})\'i'Jlt;i\l"()ti,i '(

пребывания детей. По запросам род1,1телей (:заtttlIIIIL,Iх III)сдс lLtl]lll,c, relr l

возможна организацИя работы гругlп TaK)I(e l,} I}LIXo.;iII1,1e I,{ IIl)il,].',lIitIIIi:1,1C.i[]iI],

Образовательные программы доtfiItоJlьIlого tl(jtэlt,ttllJilI,I;I)l l](]:lJIl 
,;\/i()'l'r'"l 

i

,pynn.x, фунКциониРуIошlиХ в pe>tt1.Itvle I-]e NICLIec _j ltllJ()t] l} .:[Cltl,.

l5. родители (законные представиr,е.пl.r) lIccol]epIl]eIllI()jle]'Ilel.() l}()clli{'l'aIIl,lll:ll

обеспечиваюшие полученрtе восп1.1та1-II{1.1I(оNl .]lOLlIli()Jll)I-t()Г() t'lСllli, ,()i;ililii'i l

форме семейного образоваl]ия, име}от гlрttвo IIil lItl.IIvtIL)I,IlIe \1C'I't).,\tltlCt':((';ii

психолого_педагогиLIеской,, диаг1-1ос,ги.lесttсli,t Il t(()il;r,'.:il,'l'lt i'iil}iiС l Il , "i,)1-1 ,

взимания платы, в том LIисле в дошкольНыХ oбPLt3Ol]Ll'I'eJILIl1,1x Ol)l'Llllit:]allii;i\ l,

общеобразовательных организациях, если в lI14x С():3ДаII I)I co1,1'г]e,I,c1,1}\'I(,il1,1t'

консультационные центры. обеспеLIеFItlе предiсlс"гL,tIjJlt)lil.trl 
,t,tlIiIl.x i]I,Iii-)1] i]()i"i''rllli

осуществляется органами государстI]еFIноЙ I]Jlzlc'l'l1 cl'fi'bL]Iil'Ol} I'tlccl'tii'-'lirli

сDедераци иti.

III. особен}Iост1I организации обlrазовll,геjl1,1ltrii l{crI'I'e-llI,Il()C't tI it,iliI Jl il il ('

оГраlI}IЧеннымlIВоЗIиоiкШосТяi}IllЗДор()l}I]D'l

l6.СодержаНИеДошкоЛЬноГообразоВ[1II14'It,I\/С-ГIt)I}Il;l()llI.[IiIl]'-];.tiI:ll,).l1r;..;11.i;'.l
воспитания детей с ограниLIенLlыlчlи BO,JN{OiIilt()c,l,rl),llt 

,]. tOll()i;il)i i,ili ,".jl :,,ii l; i -')

адаптированноЙ образовательноЙ програir,tпlоЙ /_\0lllI(()jlllll()l-() ()r,i);,t t()l]lliliI:,,

гVlБдоу Jф 14rадля деr-ей_инвалlIдов l,irк)l(e в c()()'T'l]C'l'cl l]IIИ (' l111.11,1II.il.jl\/[lJr' 1i*)i

программой реабилитаци и или абилllтLlllttи l)eбcIlKLl-itIll}tlJl1,1.1|ll.



Условия для получения образования детьми с огранI4 .IеннLIIчI и возмо)кI tосl,rl } I l

здоровья определяются в закЛIОLIеНРlИ Пc]lxOrIt)I'()-\lt)llI{l(()*ilc.;ill]'()l':Ilit' '. i,

комиссии.

|7 . В МБДОУ Jф |4, осуtцествляIощем обlэазовi,I,|,с,-IIьII),tо де,I,геJl1,IIос,l, j, :I(

адаптированным образовательным програмN,I aN,l lto t ll ltoJl ь I,1 о го об 1эа,lовii I i l j ti -

должны быть созданы специальньIе услов}lя .,ll.]"l1I гIо.lу..lсIIIiя .lloliIIti).llI,i, , 
,

образования детъми с ограниченныIчIи Iзозмо}I(I Ioc,l,ri\lI I :J.jl.tll]() i]l,iI.

l8. Под специ€tпьными условиями для пoJIyLIeIII.Irl jtotl]I(ojILLlot,() oб1llr1]()IJ:lllll,

детьми с ограниченными возмо)I(LIостями :]/]OI)OI}l)rl п()[IlIi\lal() гс)l Vc.jli)ii,lj

обучения, воспитания и развития l,aKI.1x ;Iu,l Cit. ltI(.l1I()tIilI()lItI j-, в ,."-, ):

использование специальных образовtiтеJIьl"л1,Iх lIp()l i]lt,\l\. 14 !lr_, l,rr,,It;lJ, l_ ,,*,,. л ,. i

воспитания, специаJrьных учебников, учебI-IьIх II()сOбI.1ii Jl j,liIltil]: I lIrlcC]ill).

IvIатериалов, специальных техническI4х средсl,в обуIIеI{IIrI l(ojl.1eI"i Ij I]Ii()i () l

индиВИДУаЛЬНОГО ПОЛЬЗОВаНИЯ.' ПРеДОС'ГilВ"rlе}IIlе )/С-]I)'Г i-iССИС'l J]I'l'l:

(помошника), оказывающего детяN,r rIeoб.\ollI.I\IvI() ,I e}:iIIltIcC:ivI(i IIсi\l( IIiI.

проведен}tе групПоВых и 14t-tДИl]рllЦУаJlI>}II_,lХ lit)i'l[)clil{li,,)jil, j,;.x liliI; l; ll
обеспечение доступа в здания образоI]ательllьIх орг,irIItIзitI(IIii ll jll)\,t,llc \,с-гl(.,!:]l,)i.

без которых невозможно или затруднено ocBoelIlIe обl)ilзовi}l,еJIьLlLI)- гI|)огllil\ij\t

дошкольного образования детъN,Iи с oгpaII1.ItIcIll]l)lNl14 I}OJi\4iJ;iiiIoc i,::,ll

здоровья l l 
.

l 9. В целях доступttости полуLIенl{я доrUк()-]lI,IIt)l,t) tlб1,,it:lt_llji-tlillrI .I[l-,1 ll., iil l

ограниченными возможностяN,Iи здоровьrI opгllHI1:]itIl1.1Cil обесIlсtIllL]i.it"l,ся]

l) для детей с ограниLIенныIчIи возI\4о)кFIостяNIIt _j*I.ol)()I]LrI l1() :]llcIIilIo:

присутствие ассистента, оказываюlцего ребеrIliY ltctl(jr:1_ 1.Il]rI_\ iO l;t)\{ )lllil.

обеспеLIение выпуска альтернат1.IвI-{ых t|lоllrIll,г()в Ilet{il,I IlLl}, ),l:.i,I cl)ll-.t,)l:
(крупный шрифr) или аудиофайлов;

2) Д^ля детей с ограниченны,ми возможностямtI зд(оl)оlзLrl по сJIчх\/.

обеспечение надлежащими звуковыми
информации;

средс,гваIчl и вос п ро}{з Belle 1-I 1,I rt

3) для детей, имеющих нарушения опорt{о-/(вигательного аппаl)а,l,а.

материЕшъно-технические условия должt{ы обсспеtII.1Bi1,1,1, Bo:jMt)iltI I()с,гI,

беспрепятственного доступа детей в у.Iебные поNlеI.l.lения, столоI]1,1е,

туалетные и другие помещения организацLIи, а TaKI(e рIх преб IlI I]aH 1 l}I lJ

укЕванных помещениях (нагrичие пандусов, поруLlttей, расшI4реI{цьtх лвер1-1LI).

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до BbIcoT[>I rle болес 0,8

м; наличие специальных кресел и других приспособ:rеr-r1,1лi).



20. Щошколъное образование детеЙ с огра[IиlIеIIII1,1\lll ij() j\It))iill()(-,i)iN, :l , itiI i],,,)j

может бытъ организовано как coBMecTI-Io с др),I-II\l}I ;]lCII,1,N,llt,,i illi ll в ()l,,,leJll,ii1,I),

группах или отделъных образовательньIх оргаlн Ll,]alll lrlx.

Количество детей в группах компенсируюu_(ей IIаIII)аl]лсIIIIос,1,1,1 Ilc дojlilill(r
превьI шать:

для детей с тя}келыми нарушенияI\,ILI речи - б дет,еii IJ lto:_ipitc,l-e jlo .l .Iсг Il r(;

детей в возрасте старше З лет;

для детей с фонетико-фонематическигч{и I{арушIеFILIямI{ pettll - 12 деr,еii li

возрасте старше З лет;

для глухих детей _ б детей для обеих возраст}IьIх грvгlll;

для слабослышащих детей - б детей в возрасте до 3 -llе"г tt 8,ttel,eй I} Ijозl)ltс,гt,

старше З лет;

для слепых детей - б детеЙ для обелtх возрастIIл,Iх групr];

для слабовидящих детей - б детей в возрасте до З Jtе,г и 10 .цеr,сй ll lзозl].1.1,,

старше З лет;

для детей с амблиопией, косоглазием - б детеiл в lзозрilсl,е.;[о 3 jlc г 1,1 l(,) 7,1e, -,ii l,

возрасте старше З лет;

для детей с нарушенияN,Iи опорно-двигIIтеJIьI-Iого i-lIIIlal)il,l,tt - 6 ,]1е I,слi tз tзсl:зl):lс,It,

до 3 лет и 8 детеЙ в возрасте старше 3 лет";

для детей с задержкой психоречевого развиl"Llя - б де гс,й в l]озl)tlс,ге ;-l0 3 .i,l,; i,:

для детей с задержкой психического разви]"иrl - l0 ;,ttэ,r,ci,t tз lзо:зl]llс,|,. с,гарl:j., .

лет;

для детей с умственной oTcTaJlocтblo JIегко}i c,l,ellclIJI - i0 ll.t1,I сй lJ I]0J1l,ic l(

старше З лет;

для детей с умственной oTcTaJIocTbIo умеренной, 
,l,rl)IiеJtой c,l,ellcll1.1 - 8 /te,i "li 

i,

возрасте старше З лет;

для детей с расстройствами аутис,I,иttеского cl]eI(,I,I)il - 5 ,,ic,t,cit ./1-IIiI сlбсlt:,

возрастных групп;

для детей со сложными дефектами (тя>lсельIмлl 14 j\,iHO)I(ec,гBelIII1,Ii\.1Il

нарушениями развитлrя) - 5 детей дJIяI обеих Bo:Ji]1,1c,i,i]1,1x 1,1])/Iill.

Количество детей в группах комбLtI{ироваt"tt"lой HillIl)ilI]JleI"llI()c,1,1.t iIc доjl)],il()
превышать:



в возрасте до З

ограниченными

в возрасте старше З лет:

не более 10 детей, в том числе не боrlее З гllух1.Iх l{с,гсi,i, l,t.l,ti4 cJlCIij,l,\ .;i.с,l,сГi_ ii, ii

детей с нарушениями опорно-двигаТелъноГо аПпilра,га. l{JIlt /tc,rtetr С 1,Nlc,l,BetttIrli

отсталостью умеренной, тяжелой степсLI1.1., I IJI I,1 с |)rtCC1 1,,о i,ic,r , jI i i

аутистического спекТР&, или деТей сО сло)кFtЬIN,I дсtliек,го]\,I,

не более 15 детей, в том LIисле не более 4 c.itaбcll:il,1,1rlLllIl), ll ( tt-lll, ) Д-' , ' ,

амблиопией и (или) косоглазием, или слабс,lсJILIItlаlцl,lХ ;ic:,r,eii- l1- 1}t дс rr- ii,

имеющих тяжелые нарушения реLIи, t{лt,I ;ler^cii с ),N,Ic,гl]clrtltlii o'i ,-],I,1l-jI(),-,ii I(

легкой степени;

не более l7 детей, в тоМ числе не бо.ltее 5 дtс,r,сii C ,lli/:,c1,;lti;tlit ,,С!: .ilLI,*'i., \

развития, детей с фонетико-фонематиLIесклII\4и наруll"tен1,1яIut,t petltI.

tопускается органИзовывать разноt]озрастньlс l,p\/1,1llLI lio\lllt'IlC}lp} it_lttteii ji ri

комбинированной направленности длrI де,геl:i о,г ] }Iсt]яLlсв jtci З .JIс,г l: tl"г З -,t" t i

старше с учетом возможностII оргtiFlt4:]ltltlill lj ltll): ,-,iI.:l},l;,l l)l

соответствующего анатомо-физиолог}4LlесI(иNl tlc,tlCleIllIOc'I')i\l ,'ic't'cii KLI)":, i, li

возрастной группы, с предельной наполлjrtсi\,lос'Гt,Io б 14 l2 LIcJ]():j jl,

соответственно.

При комплектоваНии груПп комбинИровirI{lrtlлi Il{lгll)ttL]JIellII()c,I,tl liC Д )ll\ C1,1l" i -';

aЙau,arиеболее3категорийдетейсOгpil1-11.ILIeIlll1''INIl,t ltt)'3\l())lill()c'l .l\l]: t.i,()l),;, 1,1'

при объединениИ детей с разными HapyшeL{IIrIi\414 l} pilзl}L!,1,1,11,I )/tliI,1,t,ItJ[ll() l,J,i

l{аправленность адаптированньlх образовtl,гс,ill)llЬlх 1,1}]trI,pil\l\1 .,(O,i]li,.)"ilLil ' '(

образования и возможности их одLIовреNIеltI toir 1lеа"ч ll,]al (I,I It l; 1-1r ttlii t,l]\/Ill i,,

21 . при получении дошкольного образtllзtlllll)l .ilc'l i,iiti С t). )j'Ii ..tl,jlij " "

возможностями здоровъя в группах Koi\lI]eIIcIlp)i I()IЦеЙ lll1llPlrBJlc1,I1,1OC't li !;

штатное расписание вводятся штаl,гл.Iьlе eдllttI1.1llLI c-IcityК)IJlIlX clIeilI,IllJll'C l(,I"

учитеЛь-дефектолоГ (олигОфреноПедzlгог, суl)]tОIlсдilгOt,. ,гlrt}t,t,,)llC,:lllttli')

учитеЛь-логоПед, пеДагог-психолоГ, 1,ьIо,гор, ac:c1,1cl"erгl, (IION,l()ll lllrttc) llLl l([t)I,;, i\ I(

группу:

для детей с нарушениями слуха (глухих, слабосJlьIllIаlцt,Iх, [I():JдllOOi,",I()xllllli )

не менее 0r5 -iur"ой единицы учителя-логопс,/lll, lIc NlcIicc l itti,ii,l t"tc_;ii t-.f illi,'i i-

учителя-дефектолога (сурлопедагога), Lle i\Icllec (),5 шl l,il гtrtlii c.]1I{iiiil l,

п едагога- пс ихолога;

для детей с нарушениямИ зрения (слепых, c:laбoBlIllrltttllx. с lr,rtб-ilIr)I-i}t,-,ii l

косоглазием) _ не менее l шlтaтrloi.l e,llllIIIIItLI )"Ilt l'c.II::I-]-\t'tllСli'l t l i 'l

(тифлопедагога), не Merlee 0,5 штатr{ойr единI.1Ilьl )/Lll1,!,ejlrI-Jl()0-t)Ilcдii, Iie itljil,]i

0,5 штатной единицы педагога-пс1,IхOлога:



для детей с тяжелыми нарушениr{iчlи реLIи - IIс \ic}jcc l tit't'ai'iroi'i C]l1,Il: ,i i,,

учителя-логоп€Д&, не менее 0r5 штатнойr един1,IцьI llc-liiг,Ot,il-1Ic,I,Ix()лOI t]:

для детей с нарушениями опорно-двигательного llIllll,tl)i.i,l it - Ilc \Ic)liee i tit,i,tt il1,1i

единицы учйля-дефектолога и (или) педагогit-псllхоJlоl,а, lle \1L]Hec ().,5

штатной единицы уLIителя-логопедп, не \{еIIсс (),5 ПI'ГаТli()I:l СДl,ti:].l:t,

ассистента (помошника);

для детей с расстройствами аутистического сгlсli-гl)i,t - Ilc Nlellec 0.:i lll-1'[l ," )i

единицы уч"raпя_дефектолога (олигофреrIоIIсдаг()l'ОГа.) t,t/t,t,ttl 1-t\-l,),\il j .rl |i-

психолога, не менее 0,5 штатной еди ницьl yLI }lTejl rI --II о I,o гl едt] ;

для детей с задержкой психиЧеского разви]'иrl - не \IeIIce l ttt,1,1i,t,ttoii с,цt,lIi,ll l,,:

уLIителя-дефектолога (олигофренопедrlрога) pt/tt;irl lt(,.rlliГ'()i'l1-1:"Il],il-j;Jli It

меFIее 0,5 штатноЙ едлIl-tицы УLlитеJlrI-логOгIеllа;

для детей с умственной отсталостьlо - [Ie N,tLlIlcc 1 ttlt,ll"t'lloii cl,iltlI1,ILli,l YtIlli.-, !i

дефектолога (олигофренопедагога)' не N{e}tee 0,5 Il1,1,a,гIIoii Ci lIlIiIlt{t,I )'tIl,|'l'C,'Iil 
,

JIогопеда и не менее 1 штатI]ой e/-lllIlI,IЦt)I IIеllаl,ог,i.1-1l-,1,I\:(,-,l(,г,;.i:

для детей со сложным дефектоN,t (TrI)IieJllJI\{pI LI i\4I-1O)Iiclc'l'l}ellГl1,1i\,ltl llzll)\'l]leLIIii,] Il:

развития) - не менее 1 штатноi,I едtlницьI Y.lII'l'c_гtil-.I(Cr|lct..,t,tl;,tol lr II (i1 . 1

педагога_психолога, не менее 0,5 штатноЙ e/tI,1[I1,1llbl У(lLt'Ге"ГIr]-JIОI'ОIlеД.li. ,l,

менее 1 штатной единицы ассистеtlта (ПОI\{ОlЦII Irttlt ),

На каждую группу компеFlсируlоLцейt 1-1aIll)aI}_]lcllIlOc,1,1l .],.- IrI .l-te"r,cli {,

нарушениямИ зренИя (слеПых), илI.I paccтpoйc,l,Bitrtlt a\/,l LIc,t iltlcCl(t)i,() illCli ll ll

или умственной отсталостьlо (умереьtной t{ ,,,r,-,ig,tt,ii c,l,cllcilli) - lil' ,4CL,j-'

штатноЙ единицы TbloTopa.

пр, получении дошкольного образовt1II}.lrt .ilc ll,\lil С ()l ilel.,iii jliii;" ,i

возможностями здоровья В группах коI\4бtлгtt,lрОlзаtttttlii lIalll)l:lljJleIillt)r-:l'l1 .t-ll

организации непрерывной образоI}а-геJlьt-tсlii jlcii,l,c.,li,lj()c't'il ]t ii()ilP,-)ii1,1,I()i, .ii'

занятИй с учетоМ особенностеЙ детей в LI],гаТLIое l)ltClI1.1ci"llI]le ljli(),rlrITCrl lll,I,a illl I:,

единицы следуtощрlх специалистов: yLll.l,гe]jtl,-riCtl)L:]i i()jiOl (.)jl;llil r,])(']l|).l(,.ii i , i

сурдопедагог, тифлопедагог), учлtтель-лоl,огlеll, lIclllll'Ol -IlciIx,-',,lol'" 'Гl>lt, l t l)

ассистент (помощник) 
"з расчета l штатная e.ttltIII,1Itll:

учитеЛя-дефектолоГа (сурЛопедаГога, тифлоПедагога, оJIиl,о(lреIIопелаlгог,it) tt;"

каждые 5-|2 обучаюшихся с oгpaнI.ILIeHHbt\{l{ I]о1]\t();I;llt)t]'Г}INlll 
,].пi)l)О1]I)jl'

уLIителя-логоПеда на каждые 5_12 обу.rаIошlIIхсrl с ()I,1)aIiilticllIii,ii,il

возможностями здоровья;

педагога-психолога на каждые
возможностями здоровья ;

20 обу.lдlощl4хся с огl)аLI и чеttн LINl l



тьютора на каждые
здоровья;

1_5 обучающ}Iхся с огрiIIlllttеIIlIыi\Ili t}(),ji\lr))IiiIOc, i i,

ассистента (помощника) на каждые

возмо}кностями здоро вья,

1 _5 обучаlощихсrl с oгpaнLIчeHI.iI,1I\flt

22. Для воспитанников' нуждающихся В дLлиl,еJlьIlоN,{ j]etteНIII{', ДlС lt'й-

инв€Ulидов, которые по состояниlо здороI]ьrl IIе \,1ОГ\''l' 1-1"Х',е'll|,1'Гl

образователъные организации, на основаI,tии заКЛЮLIеttI,trl N,lе.ilLtЦИtL]iit)i:

организации и писъменного обращения родителей (законных преJ{с"I,ави-Ге.tr'й )

обучение по образовательным программаN,l дошколънOГо oбllzi:зolJiilllli,

организуется на дому или в медицинских орга}{изац}lях,

порядок регламентации и оформления отношеttllй госудill]с,i,l]еittltlii l,

муниципалъной образователъной организации р1 род(ителейt (закогt1-1l)tх

представителей) воспитанников, нуждаIощихся t] ltJlи,геJIьFIоI\{ JletIcЕl },l},l, а ],i,i|,,li(

детей-инв€UlидоВ В части организациИ Обу,lg,",Ll,' по образо ва,l,ел ь l l bi i\ i

программам дошколъного образоваI-Iия Htl j1.0N,I\/ l4llи l} \{ell1,IiU,lIlJi,:ll}

организациях определяется нормативным правовьlI\,I tiKl oM YIlojlllorloL[cIii it)i'(l

органа государственной власти сУбЪеКТа РОССИ Рi СКО Й СDеДеРаL(''I И .


