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Положение о группах, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о группах, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Порядок
приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,
Законом Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013 №
60-ЗРХ, Уставом МБОУ «Подсинская СШ» (далее – Учреждение).
1.2. Положение регулирует порядок организации и функционирования групп,
реализующих образовательную программу дошкольного образования на базе
Учреждения (далее – группы дошкольного образования), а также определяет порядок
взаимодействия участников образовательного процесса в рамках деятельности по
общеобразовательной программе дошкольного образования.
1.3. Положение
рассматривается и принимается на Совете Учреждения,
имеющем право вносить в содержание документа изменения и дополнения с учётом
мнения Совета родителей.
2. Цели, задачи и предмет деятельности групп дошкольного образования
2.1. Основными целями деятельности являются:
 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения.
2.2. Основными задачами деятельности групп дошкольного образования
являются:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
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пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими людьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития
социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребенка,
формирования
предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
2.3. Предметом деятельности групп дошкольного образования является реализация
основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности.
3. Комплектование дошкольных групп
3.1. Порядок комплектования групп дошкольного образования определяется в
соответствии с
Положением о порядке комплектования муниципальных
образовательных организаций муниципального образования Алтайский район,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,
утвержденным постановлением администрации Алтайского района от 18.12.2013 №
1002; Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)», утвержденным постановлением администрации Алтайского район от
15.12.2014 № 916; Приказом Управления образования администрации муниципального
образования Алтайский район
«О закреплении образовательных организаций,
реализующих программу дошкольного образования, за конкретными территориями
муниципального образования Алтайский район».
3.2. Прием детей в Учреждение производится на основании Правил приема
граждан в МБОУ «Подсинская СШ».
3.3. Получение дошкольного образования в Учреждении в группах, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, начинается по достижению
детьми возраста трех лет.
3.4. Комплектование дошкольных групп на учебный год осуществляется
ежегодно, а также в течение года, в случае появления в группах свободных мест.
2

3.5. На начало учебного года руководитель Учреждения издает приказ о
комплектование группы, в конце учебного года – приказ о переводе детей в другую
возрастную группу.
3.6. Наполняемость группы устанавливается в соответствии требованиями
СанПиНа (2.4.1.3049-13) от 15.05.2013 г. (с изменениями от 04.04.2014 г.)
3.7. Отчисление ребенка из групп, реализующих программу дошкольного
образования, проводится директором досрочно по определенным основаниям:
1) в связи с получением дошкольного образования;
2) досрочно по определенным основаниям:
 по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае
перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной
программы в другое Учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность;
 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующем его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
 при невыполнении родителями (законными представителями) своих
договорных обязанностей;
 по соглашению сторон;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации
Учреждения.
4. Организация деятельности дошкольных групп
4.1. В группы дошкольного образования принимаются дети в возрасте от 3 до 7
лет.
4.2. Руководство группами дошкольного образования осуществляет директор
Учреждения, непосредственное руководство – заместитель директора по УВР, который
назначается приказом директора Учреждения.
4.3. Работники групп дошкольного образования назначаются на должность
приказом директора Учреждения по согласованию с заместителем директора по УВР.
4.4. Дошкольные группы работают круглогодично по пятидневной рабочей
неделе с 07.30 до 18.00, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.
4.5. Организация питания воспитанников в дошкольных группах осуществляется
Учреждением с соблюдением действующих санитарных правил и нормативов,
установленных для дошкольных образовательных организаций.
4.6. Медицинское сопровождение воспитанников обеспечивается медицинским
работником МБОУ «Подсинская СШ».
5. Финансирование деятельности дошкольных групп
5.1.
Финансирование
деятельности
групп
дошкольного
образования
осуществляется Учредителем.
5.2. Финансовые средства дошкольных групп образуются из средств бюджетного
финансирования согласно установленному нормативу затрат на содержание детей в
дошкольных учреждениях, из родительской платы за содержание ребенка в дошкольной
группе, а также других источников в соответствии с действующим законодательством
РФ.
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5.3. Норматив бюджетного финансирования исчисляется исходя из
наполняемости групп. При наличии необходимых условий и средств возможно
комплектование в группах дошкольного образования с меньшей наполняемостью.
5.4. Размер родительской платы за содержание ребенка устанавливается в
соответствии с федеральным законодательством и актами органов местного
самоуправления.
6. Организация образовательного процесса в дошкольных группах
6.1. Содержание образовательного процесса в дошкольных группах
осуществляется в соответствии с образовательной программой образовательного
учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и приказом Министерства
образования и
науки Российской Федерации
«Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 17.10.2013
№ 1155.
6.2. Воспитательно-образовательный процесс в группах дошкольного образования
направлен на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования.
6.3. Организация образовательной деятельности
предусматривает создание
условий для различных видов деятельности с учетом возрастных особенностей,
интересов и потребностей детей.
6.4. Продолжительность видов деятельности и режим работы в группах
организуется с учетом требований к режиму дня и организации воспитательнообразовательного процесса.
6.5. При организации работы с детьми используются следующие формы работы:
индивидуальные, подгрупповые, групповые.
6.6. Отношения воспитанников и педагогических работников строятся на
основе сотрудничества, уважения личности воспитанника и предоставления ему
свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
7. Права и обязанности участников образовательного процесса
7.1. Участниками образовательного процесса в группах дошкольного образования
являются воспитанники, их родители (законные представители) и работники
Учреждения.
7.2. Взаимодействие между участниками образовательных отношений
(Учреждением
и родителями
(законными представителями) устанавливаются
договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования.
7.3. Права, обязанности и ответственность работников групп дошкольного
образования определяются правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения,
должностными инструкциями и трудовыми договорами (контрактами).
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