
 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНЫ 

Распоряжением заведующего  

От 30.08.2019 г. № 218 

 

Изменения, которые вносятся в образовательную программу дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка, утвержденную 

распоряжением заведующего МДОУ от 29.08.2016 г. № 174. 

1. Пункт 1.4 «Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики» Целевого раздела, касающиеся количества основных групп 

и их специфики, изложить в новой редакции: 

- 6 групп компенсирующей направленности (3 для детей с ТНР, 3 для детей с 

ЗПР); 

- 2 разновозрастные группы; 

- 11 групп общеразвивающей направленности. 

2. Пункт 1.5. Абзацы 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

  Разделение детей  на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы 

дошкольного образования с детьми, имеющими сходные возрастные 

характеристики. Предельная наполняемость групп общеразвивающей 

направленности определяется согласно СанПин 2.1.4 3049-13 исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) не менее 2 – кв. метров 

на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

- количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР ( от 5-ти до 7-ми лет) не менее 2-х кВ. метров на одного ребенка, 

фактически находящегося в группе. 

Контингент воспитанников с ТНР и ЗПР в группах компенсирующей 

направленности определяется на основе заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии о необходимости создания 

условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции  

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. 

3. Пункт 1.8 Содержательного раздела следует читать в следующей 

редакции: 

Содержание коррекционной работы в развитии детей с ТНР и ЗПР 

организовано в группах компенсирующей направленности с использованием 

специальных образовательных программ и методик, специальных 



методических пособий и дидактических материалов, с предоставлением 

услуг учителя-логопеда, оказывающего необходимую детям помощь при 

проведении индивидуальных, подгрупповых коррекционных занятий. 

4. В Приложение №8 «Краткая презентация программы»: 

-  абзац 4 читать в редакции:  «Общеобразовательная программа разработана с 

учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» 

под редакцией Парамоновой, Н.Е. Васюковой».; 

- пункт «Возрастные категории детей», 1 абзац читать в следующей 

редакции: «Программа реализуется в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 3-х лет и в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР и ОВЗ от 5-ти лет до этапа завершения 

дошкольного образования»;  4 абзац  в следующей редакции: Возрастные 

категории детей в группах компенсирующей направленности: 

Дошкольный возраст 5-6 лет (1 группа для детей с ЗПР) 

Дошкольный возраст 5-6 лет (1 группа для детей с ТНР) 

Дошкольный возраст 6-7 лет (2 группы для детей с ТНР) 

Дошкольный возраст 6-7 лет (2 группы для детей с ЗПР). 

- пункт Содержание коррекционной работы читать в следующей редакции: 

«В развитии детей с ТНР и ЗПР организовано в группах компенсирующей 

направленности с использованием адаптированных образовательных 

программ и специальных методик, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, с предоставлением услуг учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога, оказывающих необходимую детям помощь при 

проведении индивидуальных, подгрупповых коррекционных занятий». 

5. Дополнить Программу Приложением №9 «Перечень оборудования и 

материалов для образовательной организации на основе ФГОС ДО».  

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


