
 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного подразделения 

Детский сад «Теремок» ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155г. Москва (Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования) 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

- Уставом ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай. 

Фактический адрес: 446468, Самарская область, муниципальный район 

Похвистневский, село Малый Толкай, улица Советская, дом 32. 

1.3. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента РФ, 

Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 

Учреждения, настоящим положением. 

1.4. Структурное подразделение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, 

уход и оздоровление детей от 3 до 7 лет, в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности. 

1.5. Основными задачами структурного подразделения являются: 

- формирование культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально - коммуникативного, 
художественно - эстетического и физического развития детей; 

- обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении 
воспитанниками, имеющими ЗПР основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

- обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-
образовательного процесса с воспитанниками, имеющими ЗПР; 

- профилактика вторичных отклонений в развитии воспитанников, имеющих ЗПР; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 



правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.6. Структурное подразделение несет в установленном законодательством РФ 

порядке ответственность за: 

- не выполнение функций, определенных данным Положением; 

- качество реализуемых образовательных программ; 

-  соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников структурного подразделения 

круглосуточного пребывания во время образовательного процесса; 

-  нарушение прав и свобод воспитанников и работников структурного 

подразделения круглосуточного пребывания. 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1. Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

2.2. Структурное подразделение Детский сад «Теремок» самостоятельно в выборе 

форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, определенных Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.  Содержание образовательного процесса определяется 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития , разработанной, принятой 

и реализуемой в ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому 

регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития 

и возможностей детей. Нормативный срок освоения основной общеобразовательной 

программы в структурном подразделении 4 года. 

2.4. Структурное подразделение ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай 

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности. ( «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью». (авторы: Л.Б.Баряева О.П.Гаврилушкина. 

«Подготовка к обучению к школе детей с задержкой психического развития» ( автор: 

С.Г.Шевченко, Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением речи» под редакцией Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой). 



2.5. В структурном подразделении Детский сад «Теремок» компенсирующей 

направленности круглосуточного пребывания осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 

разрабатываемой в ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай самостоятельно на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации. 

2.6.  Структурное подразделение может реализовывать дополнительные 

образовательные программы. 

2.7. Кроме реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, Учреждение осуществляет присмотр и уход за детьми в условиях 

круглосуточного пребывания в течение 7 дней в неделю. 

2.8.  Наполняемость группы детей дошкольного возраста круглосуточного 

пребывания устанавливается в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. В 

группу могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных 

возрастов (разновозрастная группа). 

2.9. Количество и продолжительность занятий в структурно подразделении 

Детский сад «Теремок» круглосуточного пребывания, устанавливается соответственно 

нормативно-правовым документам в области дошкольного образования и потребностям, 

возможностям участников образовательного процесса: 

- для детей 3 -го года жизни - не более 10 занятий в неделю продолжительностью 

8 - 10 минут; 

- для детей 4-го года жизни - не более 11 занятий в неделю продолжительностью 

не более 15 минут; 

- для детей 5 -го года жизни - не более 12 занятий в неделю продолжительностью 20 

минут; 

- для детей 6-го года жизни - не более 15 занятий в неделю продолжительностью 

не более 25 минут; 

2.10. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

2.11. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает - двух, а в старшей и подготовительной - трех. 

2.12. Домашние задания воспитанникам структурного подразделения не задаются 

2.13. Количество занятий определяется согласно учебному плану структурного 
подразделения в соответствии с требованиями СанПиН. 

2.14.Основными формами коррекционной работы с воспитанниками группы для 
детей с ЗПР являются индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия. 
Подгрупповые занятия проводятся с подгруппами детей. Подгруппы формируются на 
основе комплексной диагностики воспитанников группы для детей с ЗПР с учетом 
актуального уровня их развития 

2.15. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня до обеда и во вторую 

половину дня. При температуре воздуха ниже - 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 57 

лет при температуре воздуха ниже -20 градусов и скорости ветра более 15 м/с 3.11. 



Продолжительность дневного сна для детей с 3 до 6 лет - 2,0-2,5часа, а для детей 3 лет не 

менее 3 часов. 

2.16. Учебный год в Структурном подразделении начинается 1 сентября. Режим 

работы структурного подразделения Детский сад «Теремок» - ежедневный график работы 

воспитателя с 7.30 час. до 21.15. час, с 21.15 час до 7.30 час воспитанники находятся по 

присмотром ночной няни. Группа функционирует в режиме круглосуточного пребывания, 

7 дней в неделю. 

2.17. Организация питания осуществляются в соответствии с действующими 

нормами питания (пятиразовое), нормативными актами Российской Федерации по 

организации питания детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в 

сфере санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 

З.Комплектование структурного подразделения Детский сад «Теремок» 

3.1. В дошкольное отделение круглосуточного пребывания принимаются дети с 3 
до 7 лет. 

3.2. В ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай дошкольное отделение 

круглосуточного пребывания приём детей осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 
родителей (законных представителей). 

3.3. При приёме детей с ОВЗ, детей инвалидов дошкольное отделение обязано 
обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы, учитывающие 
особенности их психофизического развития. 

4. Участники образовательного процесса 
4.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их родители 

(законные представители), медицинские, педагогические работники дошкольного 

отделения. 

4.2. Взаимоотношения между структурным подразделением ГБОУ школы- 

интерната с. Малый Толкай и родителями (законными представителями) регулируются 

договором ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай и родителями (законными 

представителями), включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в структурном подразделении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. При приеме в дошкольное отделение администрация знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

настоящим Положением, другими документами, регламентирующими образовательный 

процесс. 

4.4. В период пребывания детей с ЗПР, в случае отсутствия положительной 

динамики коррекционной работы и выявления у ребенка нарушения психического 

развития, обусловленного умственной отсталостью воспитанник, имеющий ЗПР, может 

быть направлен в ПМПК для уточнения диагноза и определения его дальнейшего 

образовательного маршрута. 



4.5. Отношения ребенка и персонала дошкольного отделения строятся на основе 

сотрудничества, уважения человеческого достоинства педагогических и других 

работников, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к воспитанникам не допускаются. 

4.6. Воспитанники имеют право на: 

- развитие своих творческих способностей и интересов в соответствии с направлениями 

деятельности дошкольного отделения, удовлетворение потребности в эмоционально-

личностном общении; 

- получение дошкольного образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- защиту от применения методов "психического и физического насилия; 

- получение объективной оценки своего развития, 

- получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков развития; 

- развитие своих творческих способностей и интересов; 

- выбор занятий в группе по интересам. 

4.7. Родители (законные представители) имеют право: 

- знакомиться с Уставом учреждения, настоящим Положением, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- участвовать в управлении дошкольном отделении в форме, определенной Уставом 

учреждения; 

- вносить предложения по улучшению работы дошкольного отделения; 

- получать своевременную информацию, касающуюся их детей, в том числе о 

предстоящих ребенку прививках; 

- остаться в группе для детей дошкольного возраста с вновь поступившим 

ребенком в адаптационный период сроком до двух недель, не вмешиваясь в 

образовательный процесс; 

- присутствовать на занятиях в группе для детей дошкольного возраста, которую 

посещает их ребенок, с согласия администрации, не вмешиваясь в образовательный 

процесс; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, успехами ребенка; 

- присутствовать на занятиях педагогов в группе, где занимается ребенок, с согласия 

администрации; 

- посещать дошкольное отделение и беседовать с педагогами после окончания у них 

занятий по предварительной договоренности. 

4.8. Родители (законные представители) обязаны: 

- вьполнять Устав учреждения; 

- вьполнять Положение «О структурном подразделении Детский сад «Теремок» 

круглосуточного пребывания ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай; 

- нести ответственность за воспитание своих детей; 

-создают в семье условия благоприятные для всестороннего развития детей; 
- взаимодействуют с педагогическими работниками по преодолению у ребенка ЗПР; 
- посещать родительские собрания, приходить в дошкольное отделение по просьбе 

педагогов и администрации; 

- сообщать в дошкольное отделение о заболеваниях ребенка, не приводить заболевшего 

ребенка в группу; 

- после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), детей принимают в дошкольное отделение только при 

наличии справки участкового врача-педиатора с указанием диагноза, длительности 

заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 



больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка на первые 10-14 

дней; 

- соблюдать этические нормы общения со всеми участниками образовательного процесса: 

воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами, иными 

работниками дошкольного отделения; 

- вовремя забирать ребенка из структурного подразделения Детский сад «Теремок» 

круглосуточного пребывания, помнить, что забирать ребенка могут только 

совершеннолетние члены семьи. 

4.9. Педагогические работники дошкольного отделения имеют право: 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство свободно и обоснованно 

выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 

учебники и методы оценки знаний обучающихся, не противоречащие законодательству 

РФ, образовательной программе дошкольного отделения и программой развития школы; 

- повышать свою квалификацию. В этих целях администрация школы создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации; 

- проходить аттестацию на соответствующую категорию согласно Положению «О 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений», утвержденному Министерством 

образования РФ; 

- участвовать в управлении учреждением через общее собрание, 

Педагогический совет и иные органы самоуправления; 

- на льготы, установленные законодательством РФ педагогическим работникам, 

дополнительные льготы, предоставляемые учреждением на основании Положения «О 

доплатах и надбавках стимулирующего характера работникам школы-интерната»; 

- на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 

поведения и (или) Устава учреждения только по поступившей на него жалобе, поданной в 
письменном виде в соответствии с законом РФ «Об образовании». 

4.10. Педагогические работники обязаны: 
- соблюдать законодательство РФ, выполнять Устав учреждения. Правила внутреннего 
трудового распорядка, а также иные локальные акты, регулирующие деятельность школы 
и дошкольного отделения; 
- осуществлять коррекционную работу не только на занятиях, но и во время режимных 
моментов, самообслуживания, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях; 
- создавать предметную развивающую среду в групповом помещении и на прогулочном 
участке для преодоления ЗПР воспитанников группы для детей с ЗПР; 
- проводить мониторинг усвоения содержания основной общеобразовательной 
программы дошкольного отделения круглосуточного пребывания; 
- участвует по заданию узких специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог) в 
реализации коррекционных мероприятий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 
отклонений в развитии, с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 
воспитанников дошкольного отделения круглосуточного пребывания; 
- вовлекать в коррекционную работу родителей (законных представителей) 
воспитанников структурного подразделения Детский сад «Теремок» круглосуточного 
пребывания. Обеспечивает заинтересованность в ее результативности; 
-подготавливает ежегодный отчет о результативности усвоения содержания основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 
воспитанниками структурного подразделения Детский сад «Теремок» круглосуточного 
пребывания; 
- выполнять условия трудового договора, должностные инструкции; 



- соблюдать и заботиться о защите прав и свобод воспитанников и обучающихся, 
уважать права родителей (законных представителей); 
- уважать честь и профессиональное достоинство своих коллег; 
- строить отношения с коллегами и администрацией на основе профессионального 
партнерства; 
- бережно относиться к имуществу структурного подразделения Детский сад «Теремок»; -
поддерживать и развивать традиции и авторитет структурного подразделения Детский сад 
«Теремок» и школы -интерната ; 
- проходить плановые медицинские осмотры. 

4.10. На педагогическую работу в структурное подразделение Детский сад 

«Теремок» принимаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование, отвечающие квалификационным характеристикам, определенных для 

соответствующих должностей работников. 

4.11. К педагогической деятельности в структурное подразделение Детский 

сад «Теремок» не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по 

медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации и 

уголовным кодексом РСФСР. Перечень соответствующих медицинских противопоказаний 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4.12. Медицинский работник структурного подразделения Детский сад 

«Теремок» осуществляет: 

- наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно-психическим развитием 

воспитанников и обучающихся, оказание медицинской помощи, диспансеризацию 

обучающихся; 

- организацию и проведение профилактических и лечебно-

оздоровительных мероприятий; 

-медицинский контроль над выполнением санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима; 

- контроль над качеством питания в структурном подразделении Детский сад «Теремок»; 

- работу с воспитанниками и обучающимися по гигиеническому воспитанию, 

пропаганду санитарно-просветительских знаний. 

4.13. Трудовые отношения с педагогами и другими работниками школы (в том 

числе структурное подразделение Детский сад «Теремок»), помимо оснований 

прекращения трудового договора по инициативе администрации, предусмотренного 

статьями Трудового кодекса РФ, могут быть прерваны по инициативе администрации в 

случаях: 

- неоднократного нарушения Устава учреждения; 

применения, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью воспитанника, обучающегося. Увольнение по настоящим основаниям 

может осуществляться без согласия профсоюзного комитета учреждения. 

4.14. Осуществление прав участников образовательного процесса и иных 

работников школы (в том числе структурное подразделение Детский сад «Теремок») 

несовместимо с нарушением общественного порядка, норм нравственности и охраны 

здоровья, прав и свобод других лиц. 

5. Управление структурным подразделением 

5.1. Управление структурным подразделением Детский сад «Теремок» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом ГБОУ 



школы-интерната с. Малый Толкай и настоящим Положением. 

5.2. Непосредственное управление структурным подразделением Детский сад 

«Теремок» осуществляет директор ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай. 

6. Реорганизация и ликвидация учреждения 
6.1. Деятельность структурного подразделения Детский сад «Теремок»» может быть 

прекращена при реорганизации или ликвидации Учреждения. 
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