
 

 

 

 

 

 



II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

2.1.Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а так же вне организаций 

– в форме семейного образования. 

2.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 

адаптированным основным  образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Программы) определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ « Об образовании в Российской Федерации».  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.2. ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр 

и уход за воспитанниками в возрасте от   двух  месяцев (при наличие 

условий) до  восьми лет.  

2.3. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

2.4. Содержание дошкольного образования определяется Программами 

дошкольного образования. 

2.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения Программ дошкольного образования определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.5. Образовательные программы дошкольного образования 

самостоятельно разрабатывается и утверждается ДОУ в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»  и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования.  

2.6. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке. 

2.7.Освоение Программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

обучающихся.  

2.8. Образовательная деятельность по Программам дошкольного 

образования в ДОУ осуществляется в группах компенсирующей 

направленности. 

В группах компенсирующей направленности  осуществляется 

реализация адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 



социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.9. Режим работы ДОУ по пятидневной неделе определяется  

самостоятельно в соответствии с ее Уставом. Группы функционируют в 

режиме полного дня (12-часового пребывания с 7.00 до 19.00, организована 

дежурная группа). По запросам родителей (законных представителей) 

возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни.  

 

III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОУ определяются адаптированными основными  образовательными 

программами, а для детей - инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.2. В ДОУ созданы специальные условия для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

3.3. Под специальными условиями для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких детей, 

включающие в себя: 

-использование адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования; 

-использование специальных учебников,  учебных пособий и, 

дидактических материалов; 

        -специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 -проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

3.4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья организовано в ДОУ в группах компенсирующей направленности. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в группе ДОУ  устанавливается до 15 человек. 

3.5. Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать ДОУ, на основании заключения медицинской организации и 

письменного заявления  родителей (законных представителей) обучение по 

образовательным программам дошкольного образования организуется на 

дому. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


