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Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,т№ 19, ст. 

2326). Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014), с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. №26), ФГОС дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155). 

I. Общие положения 

1.1 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (далее Порядок) регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся в группах компенсирующей 

направленности (тяжелые нарушения речи). 

1.2 Настоящий Порядок является обязательным документом для дошкольного 

отделения (далее ДО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) №11 г. 

Челябинска» (далее МБОУ «С(К)ОШ № 11города Челябинска»), осуществляющего 

образовательную деятельность и реализующего основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы дошкольного образования (коррекционную, 

дополнительные). 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1 Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования осуществляется в ДО МБОУ «С(К)ОШ № 11города Челябинска» в группах 

компенсирующей направленности ( для детей с тяжелыми нарушениями речи). 



Режим работы ДО МБОУ «С(К)ОШ № 11города Челябинска» – пятидневная 

рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресение, государственные праздники. 

Численность обучающихся в учебной группе устанавливается до 10 человек. 

В группы включены воспитанники одного возраста (средняя группа, старшая 

группа, подготовительная группа). 

Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

2.2 Получение дошкольного образования, как первого уровня общего образования, 

осуществляется в очной форме, в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, в форме творческой активности, обеспечивающей полноценное развитие ребенка. 

2.3 ДО МБОУ «С(К)ОШ № 11города Челябинска» обеспечивает получение 

обучающимися дошкольного образования, коррекцию нарушений речи, присмотр и уход 

за обучающимися в возрасте от 4 лет до прекращения образовательных отношений.  

2.4 Сроки получения дошкольного образования определяется психолого-медико-

педагогической комиссией, направившей ребенка в ДО МБОУ «С(К)ОШ № 11города 

Челябинска», с момента заключения договора до его прекращения участниками 

образовательных отношений. При отсутствии положительной динамики в развитии 

ребенка срок получения дошкольного образования может быть продлен при повторном 

освидетельствовании ребенка психолого-медико-педагогической комиссией. 

2.5 Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

2.6 Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются ДО МБОУ «С(К)ОШ № 11города Челябинска» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования, утверждаются руководителем МБОУ «С(К)ОШ № 11города Челябинска». 

2.7 В ДО МБОУ «С(К)ОШ № 11города Челябинска» созданы специальные условия 

для получения дошкольного образования детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

2.8 Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми 

с тяжелыми нарушениями речи понимаются условия обучения, воспитания и развития 

детей, включающие в себя использование специальных образовательных программ 

(Адаптированная образовательная программа дошкольного образования дошкольного 

отделения МБОУ «С(К)ОШ № 11города Челябинска», Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 



федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 № 2\15), «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой, «Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина, «Наш дом – 

Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики» (сост.Е.С. Бабунова и др.), методов обучения и воспитания 

(региональный образовательный проект «ТЕМП» - авторский коллектив разработчиков: 

Кеспиков В.Н., СолодковаМ.И., Ильясов Д.Ф.) и др., специальных дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

2.9  При получении дошкольного образования предоставляются бесплатно учебные 

пособия, иная литература, а также услуги учителя-логопеда, педагога-психолога, педагога 

дополнительного образования, медицинской сестры, оказывающие детям необходимую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

дополнительных занятий. 

2.10 В ДО МБОУ «С(К)ОШ № 11города Челябинска» образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации (на 

русском языке). 

2.11 Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 
 

 


