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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
в Адаптированную образовательную программу дошкольного образования
для детей со сложным дефектом на 2016-2020 гг.
в МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант
Внести изменения в Адаптированную образовательную программу
дошкольного образования для детей со сложным дефектом на 2016-2020 гг. в
МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант следующего содержания:

 В Разделе 1 «Целевой раздел», п. 1.2. «Характеристики, значимые для
разработки и реализации Программы», подпункте «Характеристики, значимые
для разработки и реализации Программы группы кратковременного пребывания
компенсирующей направленности для детей 3-7 лет со сложными дефектами»
перечень категории детей со сложными дефектами в группе кратковременного
пребывания компенсирующей направленности изложить в следующей редакции:
- Смешанная грубая ЗПРР, НОД, ОНР – 1 уровня;
- ЗПРР, гидроцефалия, ОНР – 1 уровня;
- Ретинобластома, анофтальмия, ОНР – 1 уровня;
- Смешанная ЗПРР, ДЦП спастическая диплегия;
- ЗПРР, ОНР – 1 уровня

 В Разделе 1 «Целевой раздел», п. 1.2. «Характеристики, значимые для
разработки и реализации Программы» исключить подпункт «Характеристика
детей с синдромом Дауна».

 В Разделе 1 «Целевой раздел», п. 1.3. «Планируемые результаты освоения
Программы»», исключить подпункт «Целевые ориентиры на этапе
завершения дошкольного образования для ребенка с синдромом Дауна».

 В Разделе 2 «Содержательный», п.2.2. «Особенности образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
разных видов и культурных практик» подпункт «Ритмическая структура
года» читать в следующей редакции:
«Планирование праздников, развлечений, досугов»
Дата
Сентябрь

Наименование мероприятий.
«День знаний»

Ответственный
Муз. руководители,
воспитатели.

Октябрь

Осеннее развлечение «В гостях у
Осени»

Ноябрь

Развлечение «В стране весёлых
песен»

Декабрь

Новый год.

Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

Федорина Л.А.,
воспитатели, специалисты,
родители.
Федорина Л.А.,
воспитатели.

Федорина Л.А.,
воспитатели, специалисты,
родители.
Игры – забавы «Волшебный
Федорина Л.А.,
снежок»
воспитатели, инструктор
по физ. культуре Панина
Н.Н.
Развлечение «Мы мороза не боимся» Федорина Л.А., Панина
Н.Н..
Федорина Л.А.,
Праздник «Мамочка любимая».
специалисты, воспитатели.
Кукольный театр «Козлик Бубенчик Федорина Л.А.,
и его друзья»
воспитатели, специалисты.
Совместное мероприятие с детьми и Федорина Л.А.,
родителями «В гостях у сказки»
воспитатели, специалисты,
родители.

 В Разделе 3 «Организационный», п.3.2. «Кадровые условия реализации
Программы», подпункт «Требования к работникам ДОУ» изложить в следующей
редакции:
Должность

Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Инструктор
по
физической
культуре
Учительлогопед
Учительдефектолог
Педагогпсихолог
Младший
воспитатель

Кол-во
Колштатных
во
единиц ставок

Образование
среднее
профес.

высшее

до 5
лет

Стаж
Квалификация
5- более
I кв. Высшая
10
10
катег. катег.
лет
лет

Педагогический персонал
2

2

0,6

2

1

0,125

1

1

1

0,125

1+
дополнит.
образов.

1

1

1

0,25

1

1

1

1

0,25

1

1

1

0,1

1

1

2

Учебно-вспомогательный персонал
0,42
1
1

1

1

1

