
Изменения в нормативно-правовой базе ДОУ

Заведующий кафедрой специальной (коррекционной) педагогики, 

к.п.н., доцент Яковлева  Наталья Николаевна



Нормативно-правовые документы
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями на 26.07.2019 года;

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным

программам дошкольного образования»;

• Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

• Постановление от 2 декабря 2020 года № 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда»;

• Постановление от 28.01.2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

• Распоряжение Министерства Просвещения России от 06.08.2020 N Р-75 «Об утверждении примерного Положения

об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;

• Распоряжение Министерства Просвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении примерного Положения

о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»;

• Письмо Министерства Просвещения РФ от 20 февраля 2019 года № ТС-551-07 «О сопровождении образования

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»;

• Письмо Министерства Просвещения РФ от 8 февраля 2019 года № ТС-421/07 «О направлении рекомендаций»



Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного 

образования»



Общие положения

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования (далее - Порядок) регулирует
организацию и осуществление образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, в том числе особенности организации
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные
общеобразовательные программы - образовательные программы
дошкольного образования, в том числе адаптированные образовательные
программы дошкольного образования, включая индивидуальных
предпринимателей (далее - образовательная организация).



II. Организация и осуществление 

образовательной деятельности
3. Форма получения дошкольного образования определяется
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного
образования учитывается мнение ребенка…
6. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2
месяцев до прекращения образовательных отношений.
7. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
8. Содержание дошкольного образования определяется
образовательной программой дошкольного образования.



II. Организация и осуществление образовательной 

деятельности

9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и
результатам освоения образовательной программы дошкольного
образования определяются федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
10. Образовательные программы дошкольного образования
самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными
организациями 4.
Образовательные программы дошкольного образования
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих
примерных образовательных программ дошкольного образования 5.



II. Организация и осуществление образовательной 

деятельности

12. Освоение образовательных программ дошкольного

образования не сопровождается проведением промежуточных

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

13. Образовательная деятельность по образовательным

программам дошкольного образования в образовательной

организации осуществляется в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую,

оздоровительную или комбинированную направленность



III. Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья

16. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а для

детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

Условия для получения образования детьми с ограниченными

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии .

17. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного

образования, должны быть созданы специальные условия для получения

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья .



Количество детей в группах компенсирующей направленности 

не должно превышать:

• для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3

лет;

• для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей в возрасте старше 3 лет;

• для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп;

• для слабослышащих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет;

• для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп;

• для слабовидящих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет;

• для детей с амблиопией, косоглазием - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет;

• для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в

возрасте старше 3 лет;

• для детей с задержкой психоречевого развития - 6 детей в возрасте до 3 лет;

• для детей с задержкой психического развития - 10 детей в возрасте старше 3 лет;

• для детей с умственной отсталостью легкой степени - 10 детей в возрасте старше 3 лет;

• для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени - 8 детей в возрасте старше 3

лет;

• для детей с расстройствами аутистического спектра - 5 детей для обеих возрастных групп;

• для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития) - 5 детей

для обеих возрастных групп.



Количество детей в группах комбинированной 

направленности не должно превышать:

• в возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с

ограниченными возможностями здоровья;

• в возрасте старше 3 лет:

• не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной

отсталостью умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами

аутистического спектра, или детей со сложным дефектом;

• не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с

амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей,

имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью

легкой степени;

• не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического

развития, детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи.



• Допускается организовывать разновозрастные группы компенсирующей

или комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от

3 лет и старше с учетом возможности организации в них режима дня,

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям детей каждой

возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек

соответственно.

• При комплектовании групп комбинированной направленности не

допускается смешение более 3 категорий детей с ограниченными

возможностями здоровья; при объединении детей с разными нарушениями

в развитии учитываются направленность адаптированных образовательных

программ дошкольного образования и возможности их одновременной

реализации в одной группе.



Штатные единицы специалистов для обучающихся с ОВЗ

21. При получении дошкольного образования детьми с

ограниченными возможностями здоровья в группах

компенсирующей направленности в штатное расписание

вводятся штатные единицы следующих специалистов: учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог),

учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент

(помощник) на каждую группу:



Штатные единицы специалистов для обучающихся с ОВЗ

• для детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих,
позднооглохших) - не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не
менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога (сурдопедагога), не менее
0,5 штатной единицы педагога-психолога;

• для детей с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией
и косоглазием) - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога
(тифлопедагога), не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не
менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога;

• для детей с тяжелыми нарушениями речи - не менее 1 штатной
единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной единицы педагога-
психолога;

• для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - не менее 1
штатной единицы учителя-дефектолога и (или) педагога-психолога, не
менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной
единицы ассистента (помощника);



Штатные единицы специалистов для обучающихся с ОВЗ

• для детей с расстройствами аутистического спектра - не менее 0,5 штатной единицы

учителя-дефектолога (олигофренопедагога) и/или педагога-психолога, не менее 0,5 штатной

единицы учителя-логопеда;

• для детей с задержкой психического развития - не менее 1 штатной единицы учителя-

дефектолога (олигофренопедагога) и/или педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы

учителя-логопеда;

• для детей с умственной отсталостью - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога

(олигофренопедагога), не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда и не менее 1 штатной

единицы педагога-психолога;

• для детей со сложным дефектом (тяжелыми и множественными нарушениями развития) - не

менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога и (или) педагога-психолога, не менее 0,5

штатной единицы учителя-логопеда, не менее 1 штатной единицы ассистента (помощника).

• На каждую группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения

(слепых), или расстройствами аутистического спектра, или умственной отсталостью

(умеренной и тяжелой степени) - не менее 1 штатной единицы тьютора.



Штатные единицы специалистов для 

обучающихся с ОВЗ

При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями

здоровья в группах комбинированной направленности для организации непрерывной

образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей детей в

штатное расписание вводятся штатные единицы следующих специалистов: учитель-дефектолог

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор,

ассистент (помощник) из расчета 1 штатная единица:

• учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога) на каждые 5-12 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

• учителя-логопеда на каждые 5-12 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

• педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

• тьютора на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

• ассистента (помощника) на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.



Обучение обучающихся с ОВЗ на дому или в медицинских 

организациях

22. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать

образовательные организации, на основании заключения медицинской

организации и письменного обращения родителей (законных представителей)

обучение по образовательным программам дошкольного образования

организуется на дому или в медицинских организациях .

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и

муниципальной образовательной организации и родителей (законных

представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а

также детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным

программам дошкольного образования на дому или в медицинских

организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного

органа государственной власти субъекта Российской Федерации.



Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



1.1. Настоящие санитарные правила (далее - Правила) направлены на охрану здоровья детей и
молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению
безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и
обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к
организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных
местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных
вокзалах и иных объектах нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест
временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения
спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи
и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации
перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.
1.2. Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной
пунктом 1.1 Правил (далее - Хозяйствующие субъекты).
Правила не распространяются на проведение экскурсионных мероприятий и
организованных походов.



2.10. В отношении организации образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться

следующие требования:

2.10.1. Издательская продукция (книжные и электронные ее варианты), используемые хозяйствующим

субъектом, должны соответствовать гигиеническим нормативам.

2.10.2. Кабинеты информатики и работа с ЭСО должны соответствовать гигиеническим нормативам.

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика для

глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз должна проводиться во время

перемен.

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться

соответствующие физические упражнения (далее физкультминутки).

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и обучающимися,

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7

минут, для учащихся 1-4-х классов - 10 минут, для 5-9-х классов -15 минут.

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для

интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; компьютера - для

детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 минут.

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.



2.10. В отношении организации образовательного процесса и режима дня

должны соблюдаться следующие требования:

• Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные

дни занятия физической культурой должны проводится в зале.

• Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических

упражнений к общему времени занятия физической культурой должна составлять

не менее 70%.

• 2.10.4. Не допускается привлекать детей к работам с вредными или опасными

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц

моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и

светильников, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-строительных и

отделочных работ, подъему и переносу тяжестей.



Постановление от 28.01.2021 года № 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»



Требования к организации образовательного 

процесса








