
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ «ЛИЦЕЙ №7  

ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ С. НОВО-ИВАНОВСКОГО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам дошкольного образования (далее - Порядок) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Ново-

Ивановского» (далее – образовательное учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок является обязательным для МКОУ «Лицей 

№ 7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского»», осуществляющей образова-

тельную деятельность и реализующую основные общеобразовательные про-

граммы – образовательные программы дошкольного образования. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Дошкольное образование может быть получено в дошкольном 

корпусе «Колокольчик» МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново- 

Ивановского»». 

2.2. ОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр 

и уход за воспитанниками в возрасте от 2 лет до прекращения образова-

тельных отношений. 

2.3. Сроки получения дошкольного образования в ОУ устанавливают-

ся федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования. 

2.4. Содержание дошкольного образования определяется образова-

тельной  программой дошкольного образования. 

2.5. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результа-

там освоения основной образовательной программы дошкольного образо-

вания определяются федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 
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2.6. Образовательные программы дошкольного образования самостоя-

тельно разрабатываются и утверждаются ОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

2.7. Образовательная деятельность в ОУ осуществляется на русском 

языке. 

2.8. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-

стации обучающихся. 

2.9. Образовательная деятельность по образовательным программам до 

школьного образования осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализа-

ция образовательной программы дошкольного образования. 

2.10. Режим работы дошкольного корпуса МКОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» по пятидневной рабочей неделе опре-

деляется Уставом учреждения. Группы функционируют в режиме: полного 

дня (12-часового пребывания). 

2.11. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, 

так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

3.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признан-

ные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом или психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

3.2. Дети с ОВЗ принимаются на обучение в ОУ по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования (далее – 

АО- ОП ДО) при наличии необходимых условий только с согласия родите-

лей (за- конных представителей) и на основании рекомендаций психолого - 

медико-педагогической комиссии ГКУ «Центра психолого-медико-

социального  сопровождения Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ПМПК) и ППК ОУ. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ, зачисленных 

в группы общеразвивающей направленности, осуществляется в соответ-

ствии с рекомендуемой АООП ДО. 

3.3. Воспитанник с ОВЗ посещает ОУ в соответствии с режимом ра-

боты ОУ. Интеграция детей с ОВЗ в группы общеразвивающей направлен-

ности может быть как полной (12-часовое пребывание), так и частич-

ное (от 2 до 4 часов). Режим посещения каждого ребенка с ОВЗ группы об-

щеразвивающей направленности зависит от степени выраженности и 

сложности структуры дефекта, степени адаптации ребенка к ОУ и кол-

лективу сверстников, индивидуальных особенностей и психофизическо-



го развития ребенка и определяется на заседании ППК ОУ. 

3.4. Решение вопроса об изменении коррекционно-образовательного 

маршрута и/или индивидуальной образовательной траектории осуществля-

ется  специалистами ПМПК. 

Разрешение возникших споров между ОУ и родителями (законными 

представителями) осуществляется ППК ОУ или ПМПК ГКУ «Центра пси-

холого-медико-социального сопровождения Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики». 

3.5. Содержание образовательного процесса определяется ООП ДО 

или АООП ДО, составленными на основе примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования, адаптированных программ с 

учетом сложности  структуры,  степени  выраженности  и  характера  

нарушений у воспитанников в соответствии с реестром примерных основ-

ных общеобразовательных программ Министерства просвещения Россий-

ской Федерации(http://fgosreestr.ru//). 

3.6. Технологии, методы и формы работы с детьми с ОВЗ определя-

ются специалистами исходя из особенностей психофизического развития, 

индивидуальных    возможностей    детей,    состояния    их    

здоровья и согласовываются с ППК ОУ. 

3.7. При наличии трудностей в самообслуживании, самостоятельном 

передвижении, адаптации в детском коллективе ребенку с ОВЗ предостав-

ляется тьютор, который реализует сопровождение не только в режим-

ных моментах, но и на занятиях. 

Тьютора ребенку предоставляет ОУ (при наличии возможности). 

Тьютор для пребывания в ОУ с ребенком с ОВЗ должен иметь оформлен-

ную санитарную книжку с допуском для нахождения в ОУ. 

В адаптационный период пребывания ребенка в ОУ при особых об-

стоятельствах  родители могут сопровождать его в течение первых 14 рабо-

чих  дней. В указанном случае родители (законные представители) направ-

ляют соответствующее заявление на имя руководителя ОУ с указанием 

причин, указывающих на необходимость пребывания вместе с ребенком, 

и оформляют медицинский допуск для нахождения в ОУ в соответ-

ствии с «Перечнем врачей-специалистов для прохождения медицинского 

осмотра родителями (законными представителями) воспитанников» Государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница Майского муниципального района. 

http://fgosreestr.ru/)
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