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Раздел 3 «Комплектование Учреждения»
абзац 4 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Документы, необходимые для поступления в Учреждение, подаются 

родителями (законными представителями) в соответствии с перечнем, 
установленном приказом Минобрнауки России от от 15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования».

Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 12- 

часовым пребыванием детей.
В Учреждении функционируют 5 групп общеразвивающей 

направленности.
Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

определяется из расчёта площади игровой (групповой) - для детей ясельной 
группы не менее 2,5 кв. м. на ребёнка, в дошкольных группах - не менее 2,0 
кв.м на ребёнка.

В группах компенсирующей и комбинированной направленности 
количество детей определяется в соответствии с п. 1.11 СанПиН 2.4.3049- 
13».

Раздел 4 «Организация образовательной деятельности 
Учреждения»

пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Содержание образовательной деятельности в Учреждении 

определяется образовательной программой дошкольного образования.
Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются Учреждением, и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования.

Образовательная программа должна обеспечивать целостность учебно- 
воспитательного процесса, предусматривающего обогащённое всестороннее 
развитие детей в соответствии с направлениями, заданными 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 
до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 
Образовательная деятельность включает гибкое содержание и 
педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно
ориентированное развитие ребенка.

В образовательной организации могут быть созданы группы 
различной направленности: компенсирующие, комбинированные.

В группах компенсирующей или комбинированной направленности 
осуществляется реализация адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений



развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья».

Раздел 6 «Порядок управления Учреждением»
пункты 6.9.2. и 6.9.3. изложить в следующей редакции:
«6.9.2. Педагогический совет работает по плану, утверждённому на 

заседании в начале учебного года.
Заседания Педагогического совета созываются перед началом и в конце 

учебного года, но не реже 4 раз в год. Внеочередное заседание 
Педагогического совета проводится по инициативе заведующего 
Учреждения, либо по требованию не менее одной третьей части 
педагогического коллектива.

Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета 
сообщаются не позднее, чем за неделю до проведения заседания.

Подготовку вопросов для рассмотрения Педагогического совета 
организует председатель Педагогического совета с привлечением 
необходимых специалистов для решения поставленных на Педагогическом 
совете проблем.

Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 
Педагогического совета любые вопросы, связанные с образовательным 
процессом и реализацией образовательной программы Учреждения и другие, 
способствующие улучшению работы Учреждения.

6.9.3. Решения Педагогического совета принимаются простым 
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его 
членов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя Педагогического совета. Процедура голосования определяется 
Педагогическим советом Учреждения.

Решения Педагогического совета утверждаются приказами
заведующего Учреждения.

Организацию выполнения решения Педагогического совета
осуществляет заведующий Учреждения, старший воспитатель, заместители 
заведующего и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 
выполнения решений предыдущего Педагогического совета сообщаются 
педагогическому коллективу на последующих его заседаниях.

Для ведения делопроизводства Педагогический совет из своих 
постоянных членов избирает сроком на один год секретаря, который 
осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе».


