
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 119 г. Челябинска (далее - МБОУ 

«С(К)ОШ № 119 г. Челябинска) по образовательной программе дошкольного образования.  

1.2. Образовательная деятельность регламентируется: 

 федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска»;  

 настоящим положением. 

1.3. Содержание образовательной деятельности в дошкольном отделении МБОУ 

«С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» определяется образовательной программой дошкольного 

образования МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска».  

1.4. МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» самостоятельно разрабатывает, 

принимает, реализует образовательную программу дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учётом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

1.5. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

1.7. Форма реализации образовательной программы МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. 

Челябинска» - очная. 

1.8. Срок освоения образовательной программы устанавливается в соответствии с 

нормативными сроками, определяемыми государственными образовательными 

стандартами. 

1.9. Положение принято с учетом мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников, дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска». 

1.10.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

1.7.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска». 

 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1. Образовательная деятельность осуществляется в дошкольном отделении 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» на основании лицензии. 

2.2. Организация образовательного процесса в дошкольном отделении МБОУ 

«С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» осуществляется в соответствии с адаптированной 

образовательной программой МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» для детей 



дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья для детей с нарушением 

интеллекта, календарным учебным графиком, учебным планом. 

Адаптированная образовательная программа МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. 

Челябинска» для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

для детей с нарушением интеллекта, разрабатывается с учётом примерных 

образовательных программ дошкольного образования и на основании утверждённых и 

рекомендованных коррекционных программ для детей с нарушением интеллекта. 

2.3. Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», определяются с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также примерных образовательных 

программ дошкольного образования.  

2.4. МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» самостоятельно в выборе  форм, 

средств и методов обучения и воспитания, образовательных технологий образовательной 

деятельности; при реализации образовательной программы используются различные 

образовательные технологии. 

2.5. Участниками образовательного процесса в дошкольном отделении МБОУ 

«С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» являются все педагогические работники, воспитанники, 

родители (законные представители) воспитанников.  

2.6. Реализуют образовательную деятельность в дошкольном отделении МБОУ 

«С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» все педагогические работники. 

2.7. Образовательную деятельность возглавляет заместитель директора по 

дошкольному образованию, в соответствии с утвержденной должностной инструкцией. 

 

3. Требования к организации образовательной деятельности 

3.1. Режим работы дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» 

12-ти часовой с 7.00 до 19.00 час. при пятидневной рабочей неделе, выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

3.2. В дошкольном отделении МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

3.3. Каникулы устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года (зимние 

каникулы, летние каникулы) в соответствии с календарным учебным графиком. 

В дни каникул и в летний период непрерывная образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. Увеличивается 

продолжительность прогулок. 

3.4. Организация образовательного процесса с 01.09 по 31.05 осуществляется по 

режиму дня холодного периода, а с 01.06 по 31.08 по режиму дня тёплого периода. 

3.5. Учреждение самостоятельно  разрабатывает  систему оценки качества усвоения 

реализуемой образовательной программы дошкольного образования. 

          

 

4. Требования к режиму занятий  

            4.1. Основной формой организации обучения в дошкольном отделении МБОУ 

«С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» является непрерывная образовательная деятельность, 

которая организуется и проводится педагогами в соответствии с адаптированной 

образовательной программой для детей с нарушением интеллекта. 

           Непрерывная образовательная деятельность проводится с детьми всех возрастных 

групп дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска». В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения непрерывной образовательной 

деятельности. 



            4.2. На основании учебного плана составляется регламент непрерывной 

образовательной деятельности на учебный год, который рассматривается и утверждается 

педагогическим советом МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», а затем утверждается 

директором МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска». 

4.3. В дошкольном отделении МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» 

устанавливаются основные виды организации непрерывной образовательной 

деятельности: фронтальное занятие, занятие по подгруппам, индивидуальное занятие. 

4.4. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

  для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

4.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 а в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

4.6. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

4.7. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные 

минутки, музыкальные занятия и т.п. 

4.8. Формами организации совместной образовательной деятельности в режимных 

моментах являются: 

 прогулка, которая включает безопасные наблюдения за природой, 

окружающей жизнью, подвижные игры, посильный труд в природе и на 

участке, самостоятельную игровую деятельность, экскурсии; 

 игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; 

спортивные игры; строительные; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях; 

 труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; художественный труд; 

 развлечения; праздники; показ театров; вечера-досуги; 

 экспериментирование; проектная деятельность; чтение художественной 

литературы. 

           4.9. Домашние задания воспитанникам в дошкольном отделении МБОУ «С(К)ОШ 

№ 119 г. Челябинска» не задают. 

  

5. Контроль за образовательной деятельностью 

5.1. Контроль, или проверка процесса и результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», качества 

обучения воспитанников  является обязательным компонентом образовательного процесса 

и осуществляется в соответствии с «Положением о  контрольно-аналитической 

деятельности в дошкольном отделении МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска»», планом  

контрольной деятельности, инструментарием контрольной деятельности. 



5.2. В дошкольном отделении МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» создается 

система  оценки качества дошкольного образования, которая включает диагностический 

инструментарий оценки качества обучения воспитанников. 

5.3. В дошкольном отделении МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» 

осуществляется мониторинг качества дошкольного образования в соответствии с 

программой мониторинга качества дошкольного образования, которая включает 

направления мониторинга (показателя), методику оценки (критерии), сроки проведения, 

сводный обобщающий документ, исполнитель, ответственный, итоговый управленческий 

документ. 

 5.4. Независимая  общественная оценка качества  дошкольного образования с 

участием родительской общественности осуществляется в целях определения 

соответствия предоставляемого дошкольного  образования потребностям заказчиков 

образовательных услуг, в интересах  которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

  


