
 

 

 

 
 

 



2.5. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 

дошкольного образования. 

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

образовательной программы дошкольного образования определяются ФГОГ ДО. 

2.7. Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно 

разрабатывается и утверждается Учреждением, в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

2.8. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности для 

воспитанников ДОУ и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

2.9. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 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 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. 

2.10. Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке, если это 

предусмотрено образовательной программой Учреждения.  

2.11. Реализация Образовательной программы не сопровождается промежуточной и 

итоговой аттестацией воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

2.12. Образовательная деятельность  по образовательной программе осуществляется в 

группах. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую или 

комбинированную направленности. В группах общеразвивающей направленности 

осуществляется реализация основной образовательной программы; в группах 

компенсирующей направленности – реализация адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ОВЗ; в группах комбинированной направленности 

– реализация основной образовательной программы и адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ОВЗ. 

2.13. Режим работы Учреждения устанавливается локальным актом. Образовательные 

программы дошкольного образования реализуются в группах, функционирующих не менее 

3 часов в день. 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

3.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ОВЗ определяются адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Условия для получения 

дошкольного образования детьми с ОВЗ определяются в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.2. В Учреждении, осуществляющего образовательную деятельность по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования должны быть созданы 

условия для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ: специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

3.3. Дошкольное образование детей с ОВЗ может быть организовано в отдельных группах 

компенсирующей направленности и в комбинированных группах. Количество детей в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи не 



должно превышать 10 детей в возрасте старше 3 лет; для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи – 12 детей в возрасте старше 3 лет.  

3.4. При получении дошкольного образования детьми с ОВЗ в группах компенсирующей 

направленности в штатное расписание вводятся штатные единицы специалистов: для детей 

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

0.5 штатной единицы педагога-психолога.  

3.5. При получении дошкольного образования детьми с ОВЗ в группах комбинированной 

направленности для организации непрерывной образовательной деятельности и 

коррекционных занятий с учетом особенностей детей в штатное расписание вводятся 

штатные единицы:  учителя-логопеда на каждые 5-12 обучающихся с ОВЗ;  педагога-

психолога на каждые 20 обучающихся с ОВЗ;   тьютера на каждые 1-5 обучающихся с ОВЗ;    

ассистента (помощника) на каждые 1-5 обучающихся с ОВЗ. 

4. Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и (или) дополнений 

4.1. Программа разрабатывается в соответствии с настоящим Положением рабочей 

группой, созданной из состава педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения. 

4.2. Состав рабочей группы, ответственной за разработку образовательной программы, 

выбирается на Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

4.3. Проект образовательной программы выносится на обсуждение и принятие на заседании 

Педагогического совета дошкольного образовательного учреждения.  

4.4. Образовательная программа принимается Педагогическим советом дошкольного 

образовательного учреждения и утверждается приказом заведующего на неопределенный 

срок.  

4.5. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в образовательную программу 

могут быть:  

 результаты оценки эффективности и достижения целевых показателей усвоения 

Образовательной программы воспитанниками;  

 выход стратегических документов на федеральном уровне;  

 необходимая корректировка составных частей Образовательной программы: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы и т.п.  

4.6. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в Программу по итогам обсуждения 

Педагогического совета ДОУ, должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением и закреплены приказом «О внесении изменений и(или) 

дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования 

дошкольного образовательного учреждения». 

5. Контроль реализации Основной образовательной программы 

5.1. Контроль за полнотой реализации основной образовательной программы ДОУ, 

качества обучения воспитанников является обязательным компонентом образовательной 

деятельности и осуществляется в соответствии с «Положением о внутреннем контроле в 

ДОУ», планом контрольной деятельности, инструментарием контрольной деятельности. 
5.2. Результаты контроля реализации основной образовательной программы обсуждаются 
на педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 

5.3. В ДОУ создается система оценки качества дошкольного образования, которая включает 

диагностический инструментарий оценки качества обучения по основной образовательной 

программе дошкольного образовательного учреждения. 

5.4. С целью полноты реализации образовательной программы в ДОУ осуществляется 

мониторинг качества дошкольного образования в соответствии с программой мониторинга. 
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