
  
 

 

 

 



В соответствии с Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» внести 

следующие изменения и дополнения: 

 

Раздел 1. Общие положения  

пункт 1.1. абзац 4 заменить словами: 

- Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

 пункт 1.1. абзац 6 заменить словами: 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 

(ред. от 08.09.2020) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»  

 

пункт 1.1. абзац 7 заменить словами: 

 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от № 28 от 

28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

Раздел 2. Организация инклюзивного образования добавить следующие пункты: пункт 

2.22.: 

В целях доступности получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: присутствие 

ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов; 

2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

детей в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты 

не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

пункт 2.23.: 

Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, на основании 



заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по образовательным программам дошкольного образования 

организуется на дому. 

 

Настоящие изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Положения об 

организации инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов и распространяют свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


