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Положение о структурном подразделении дошкольного 
образования в государственном казенном учреждении 
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ребенка « Теремок».

1.Общие положения
1.1. Дошкольное образовательное отделение является структурным 
подразделением государственного казенного учреждения здравоохранения 
Тверской области, специализированного Дома ребенка «Теремок» , которое 
действует на основании Устава, утвержденного приказом департамента 
здравоохранения Тверской области от 20.10.2004 г, № 127 в соответствии с 
распоряжением Администрации Тверской области от 23.10.2003 г. № 716 - 
ра, является новой редакцией Устава муниципального медицинского 
учреждения «Тверской специализированный дом ребенка «Теремок», 
зарегистрированного Тверской городской регистрационной палатой сер. «Г» 
№259-99 от 05.02.1999 г.
1.2. В своей деятельности структурное подразделение руководствуется 
Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»,
законодательством РФ;
-Приказом Министерства образования и науки РФ (МинобрНауки России) от 
17.10.2013г. № 1155 город Москва «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования » 
-Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г.;
-«Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 13;
Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 
образования от 28 февраля 2014 года 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»;
-Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. №ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
-Уставом, утвержденным приказом Департамента здравоохранения Тверской 
области от 20.10.2004г. №12? в соответствии с распоряжением 
Администрации Тверской области от 23.10. 2003г. №716, который является 
новой редакцией Устава муниципального медицинского учреждения 
«Тверской специализированный дом ребенка «Теремок»,



зарегистрированного Тверской городской регистрационной палатой сер. «Г» 
№ 259-99 от 05. 02. 1999г

-Нормативными актами Министерства образования и Науки РФ,
- Приказами главного врача ГКУЗ СДР «Теремок»,
- Законом об образовании Тверской области,
- Настоящим положением

1.3. Структурное подразделение осуществляет образовательную 
деятельность, выбор реализуемых программ дошкольного образования, 
формирования групп по утверждению главного врача Учреждения.
1.4. Деятельность структурного подразделения направлена на реализацию 
основных задач дошкольного образования, на сохранение, укрепление и 
коррекцию физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия, физическое, интеллектуальное и личностное 
развитие каждого ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
1.5. Руководство, управление и финансовое сопровождение структурного 
подразделения осуществляет руководитель Учреждения.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
2.1. Структурное подразделение функционирует в помещении, отвечающем 
санитарно- гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 
пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к 
благоустройству дошкольных образовательных учреждений.
2.2. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 
действующим законодательством Российской Федерации, законов и 
нормативных правовых актов Тверской области, нормативных правовых 
актов Администрации Тверской области и настоящим Положением.
2.3. Целью структурного подразделения является:
- обеспечение специальных условий комплексной реабилитации детей( 
адаптированная образовательная программа, проведение индивидуальных и 
групповых занятий, лекотека, сенсорная комната, специальные учебные 
пособия и дидактический материал, наличие адекватно оборудованного 
пространства и рабочего места обучающегося),
- всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его 
физического, психического развития, индивидуальных возможностей, 
возраста и способностей,
- коррекция психоэмоциональных нарушений у детей с ограниченными 
возможностями здоровья, коррекция нарушений развития и социальной 
адаптации указанных воспитанников, содействие в развитии



самостоятельности, коммуникативности, способности управлять своим 
доведением.
< ществление воспитания, обучения, развитие и реабилитацию детей ( в 
?: числе с ограниченными возможностями здоровья) в разновозрастных
р- лпах комбинированной направленности с учетом особенностей их 

лслхофизического развития, индивидуальных возможностей.
геспечение групп комбинированной направленности кадровых ресурсов- 

. ч ителя-логопеда, учителя-логопеда, учителя-психолога.
- - Предметом деятельности структурного подразделения является:

реализация основной образовательной программы дошкольного
: бразования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа утверждается учреждением 
самостоятельно в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.1013 г. 
№ 1155г. Москва « Об утверждении федерального государственного 
образовательног стандарта дошкольного образования» и учетом примерных 
программ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 
№ 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования», 
-выполнение работ, исполнение функций в целях обеспечения реализации 
полномочий Учредителя в сфере образования, в рамках реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, в соответствии 
с действующим законодательством.
-воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей в разновозрастных 
группах комбинированной направленности.
2.5 Основными задачами деятельности структурного подразделения 
являются:

- Сохранение, укрепление и коррекция физического и психического 
здоровья детей;
- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 
ребенка;

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии 
ребенка;

- адаптация личности ребенка к жизни в обществе;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации;
2.6. Для достижения поставленных задач структурное подразделение 
осуществляет следующие виды деятельности:
-производит воспитание, обучение и развитие детей в разновозрастных 
группах комбинированной направленности, охватывая следующие 
образовательные области:
- Социально-коммуникативное развитие;



- Познавательное развитие; речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Физическое развитие.
- Создает специальные условия для обеспечения физического, 

психического и соматического здоровья детей, целесообразную 
предметно-пространственную среду для их воспитания;

2.7. Для реализации целей структурное подразделение имеет право:
- реализовывать основную образовательную программу дошкольного 

образования « От рождения до школы» в соответствии с лицензией;
-выбирать формы, средства, методы воспитания, учебные пособия и 

материалы;
-использовать коррекционно-педагогическую работу для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группах комбинированной 
направленности, учитывая особенности развития и специфические 
образовательные потребности каждой категории детей.

-Создавать условия в соответствии с перечнем и планом реализации 
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья.
-устанавливать максимальный объем нагрузки детей на время занятий, 
соответствующий санитарным нормам;
—самостоятельно разрабатывать годовой план работы структурного 
подразделения;
2.8. Структурное подразделение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке несет ответственность за:

-реализацию в полном объеме адаптированной основной 
общеобразовательной и дополнительных программ дошкольного 
образования;

-соответствие применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;

-жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного процесса.
3. Содержание образовательного процесса.
3.1. , образовательная программа в структурном
подразделении реализуются в разновозрастных группах комбинированной 
соответствии с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей.
3.2.Основной структурной единицей является группа. Количество групп 
определяется руководителем учреждения, исходя из их предельной 
наполняемости. Предельная наполняемость групп - 8 человек- определяется 
с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы. Не 
допускается превышение норм наполняемости групп, установленной 
СанПиН. В группы включаются дети разных возрастов (разновозрастные 
группы) от рождения до пяти лет, в том числе дети с ОВЗ.



3.3. Организация /'ц-щ тел ьного процесса в структурном подразделении
осуществляется s ожутэетстзии с образовательной программой дошкольного 
образования : • до школы», расписаниями занятий и режимом
Дня.
Учреждение, л : : зет с янию на 1 сентября каждого года разрабатывает 
годовой ка.ц режим занятий, соответствующий реализуемой
образовательн: программе, возрастным и психофизическим
индивидуальны .: щнностям детей. Режим регулирует продолжительность 
обучения, макс?:’ мыльный объем нагрузки на детей во время занятий, другие 
важные acre кть Календарный режим согласуется и утверждается 
руководителе'? , -геждения и органами Роспотребнадзора.
3.4. Нормативный срок освоения основной образовательной программы 
дошкольного с 'газования - 5 лет.
3.5. Продолжительность образовательной деятельности определяется 
санитарно-эг: те’/дологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных учреждениях.
Организация занятий осуществляется следующим образом:
-Группа младенческого возраста (от 2мес до 12 месяцев) - 2 занятия в день, 
продолжительностью 3-5 мин. Общее количество занятий в неделю - 10 
-Первая группа раннего возраста (от 12 месяцев до Иода) - 2 занятия в день, 
продолжительностью 5-8 минут. Общее количество занятий в неделю -10 
-Вторая группа раннего возраста (от 2х лет до 3-х лет) -2 занятия в день, 
продолжительностью 10 мин. Общее количество занятий в неделю -10.
- младшая группа (от 3-х лет до 4-х лет) - 2 занятия в неделю, 
продолжительностью 10-15 мин. Общее количество занятий в неделю - 10.
Средняя группа (от 4-х до 5-ти лет) - 2 занятия в неделю,
продолжительностью 20 мин. Общее количество в неделю - 10.
В первой группе раннего возраста занятия проводятся преимущественно 
индивидуально, дети более старшего возраста могут объединяться в 
подгруппы из 2-3 человек.
В разновозрастных группах 'продолжительность непосредственно 
образовательной деятельности дифференцируют в зависимости от возраста 
ребенка. Занятия проводятся в первую и вторую половину дня.
Ежедневная прогулка детей составляет 2-2,5 часа. Прогулку организуют два 
раза в день: в первхто половину дня до обеда и во вторую половину дня перед 
ужином.
3.6. Воспитательно-образовательный процесс содержит образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе различных видов деятельности, в 
ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1 Прием детей осуществляет главный врач (руководитель) учреждения.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 
по адаптированной общеобразовательной программе с согласия родителей(



законных нргдс1ммп ■< й) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогичес :• с й к: миссии.
4.2. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, 
индивидуальных способностей и психо-физического развития.
4.3. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители 
(законные представители), педагогический персонал . Взаимоотношения 
участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и 
предоставлении ем\ свободы развития в соответствии с индивидуальными 
особенностями.
4.4 Права ребенка охраняются международной Конвенцией «О правах 
ребенка», принятой Генеральной Ассамблеей ООН, действующим 
законодательством Российской Федерации, а также соглашением между 
Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.
4.5. Каждому воспитаннику гарантируется:
-охрана жизни и здоровья, защита от всех форм физического и психического 
насилия,
-защита его достоинства,
-удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении, - 
удовлетворение физиологических потребностей в питании, одежде, сне, 
отдыхе, обуви и др. в соответствии с его возрастом и индивидуальными 
особенностями развития,
- пол\-чение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии, 
образование в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования,
- обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования и дополнительным образовательным программам,
- предоставление бесплатного оборудования, игр, игрушек, специальных 
учебных пособий и дидактических материалов.
4.6. Родители (законные представители) имеют право:
-присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 
определенных соглашением между Учреждением и родителями (законными 
представителями),
- заслушивать отчеты старшего воспитателя и педагогов о работе с детьми, 

защищать права и интересы ребенка, требовать уважительного отношения к 
ребенку, оказывать помощь в развитии Учреждения.
- ". Педагогические работники имеют право:

-принимать участие в заседании педагогического совета;
-получать социальные льготы и гарантии, установленные 

законодательством РФ „
-аттестоваться на добровольной основе на любую квалификационную 
категорию
-обсуждать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка;
-обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива; 
-защищать свою профессиональную честь и достоинство;
-на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм



профессионального поведения или Положения только по жалобе, поданной в 
письменном виде, копия которой передана работнику;
4.8. Трудовые отношения с работниками структурного подразделения могут 
быть прекращены по основаниям, предусмотренным действующим трудовым 
законодательством.

5. Управление структурным подразделением
5.1. Руководитель структурного подразделения (старший методист 
учреждения)
-осуществляет полномочия, установленные трудовым договором. 
Руководитель структурного подразделения исполняет следующие функции: 
-контролирует и организует работу структурного подразделения, 
осуществляет контроль выполнения решений руководителя учреждения 
-Обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющими 
специальными педагогическими подходами и методами обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
-содействует привлечению таких работников в учреждение.
-представляет кандидатуры работников, принимаемых на работу в 
структурное подразделение, руководителю учреждения
6. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения:
6.1 Деятельность структурного подразделения может быть прекращена путем 
реорганизации или ликвидации.
6.2. При реорганизации или ликвидации структурного подразделения 
Положение утрачивает силу.


