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1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Дошкольное образование в Учреждении направлено: 

- на формирование   общей культуры, развитие физических, интеллек-

туальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников  

на   основе усвоения  федеральных государственных образовательных стан-

дартов (далее – ФГОС); 

- на формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников». 

2. В пункте 2.3:  

1) абзац  второй изложить в следующей редакции: 

«Предметом и основной целью деятельности Учреждения является ре-

ализация образовательной программы дошкольного образования в соответ-

ствии с ФГОС, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 лет  до 

прекращения образовательных отношений»; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

«- реализация образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС, присмотр и уход за воспитанниками Учреждения». 

3. Абзац второй пункта 3.6 изложить в следующей редакции: 

«В Учреждении сроки получения дошкольного образования составля-

ют 5 (пять) лет». 

4. В подпункте 3.10.1: 

1) Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«3.10.1. Группы в Учреждении имеют компенсирующую и комбиниро-

ванную направленности»; 

2) Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В группах комбинированной направленности осуществляется сов-

местное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья». 

5. Подпункт 3.10.3 изложить в следующей редакции: 

«3.10.3. В Учреждении также могут быть группы по присмотру и уходу 

без реализации образовательной программы дошкольного образования для 

воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет». 

6. Подпункт 3.10.4 изложить в следующей редакции: 

«3.10.4. В Учреждении работает 8 групп по следующим 

направленностям: 

- 7 групп компенсирующей направленности для детей в возрасте от 3  

до 7 лет. 

- 1 группа комбинированной направленности для детей в возрасте от 2 

до 3 лет. 
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Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН». 

7. В подпункте 7.9.1 слова «департаментом  финансов и налоговой по-

литики мэрии города Новосибирска» исключить. 

 
 

 

 

 

 


