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 Положение  

о группе дошкольного образования 

 при МОУ Овсянковская СОШ   

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение регулирует процесс создания и 

функционирования группы дошкольного образования детей на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения Овсянковской средней 

общеобразовательной школы (далее – группы дошкольного образования), а 

также определяет порядок взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

1.2. Группа дошкольного образования - подразделение образовательного 

учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

1.3. Группа дошкольного образования обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 

от 1года  до 7 лет. 

1.4.Группа дошкольного образования создает условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

1.5. Основными задачами группы дошкольного образования  являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- 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. 
 

 

2. Организация группы дошкольного образования. 

 

2.1. Группа дошкольного образования в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями 
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Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего 

государственного или муниципального органа, осуществляющего управление 

в сфере образования, Типовым положением, Уставом МОУ Овсянковская 

СОШ. 

2.2. Право на образовательную деятельность возникает у группы 

дошкольного образования с момента выдачи школе лицензии (разрешения). 

2.3. Содержание образовательного процесса в группе дошкольного 

образования определяется программой дошкольного образования. Школа, 

при которой создана группа дошкольного образования, может разрабатывать 

собственные (авторские) программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2.4. Режим работы группы дошкольного образования: группа 

дошкольного образования функционирует   с 7.45 до 16.45 при пятидневной 

рабочей неделе. 

2.5. Организация питания в группе дошкольного образования 

возлагается на администрацию школы. В дошкольной группе установлено 

трехразовое питание детей: завтрак, обед, полдник. 

2.6. Медицинское обслуживание дошкольников обеспечивает 

медицинский работник, который наряду с администрацией школы и 

воспитателями группы дошкольного образования несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие дошкольников, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и качества питания. Педагогические работники группы 

дошкольного образования проходят периодическое бесплатное медицинское 

обследование, которое проводится за счет средств учредителей. 

2.7. При приеме детей в группу дошкольного образования 

администрация МОУ Овсянковская СОШ обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом школы и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 
 

 

3.Организация образовательного процесса. 

 

3.1. Организация образовательного процесса в группе дошкольного 

образования регламентируется учебным планом и расписанием занятий, 

утверждаемыми директором МОУ Овсянковская СОШ. 

3.2. Основными формами образования детей в группе дошкольного 

образования являются развивающие, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

подвижные виды игровой и учебной деятельности, продуктивная 

художественно-эстетическая деятельность, конструирование и 

моделирование, исходящие из интересов ребенка и перспектив его 

дальнейшего развития. 

3.4. Дети являются субъектом учебно-воспитательного процесса, 

отношения в группе дошкольного образования строятся на основе уважения 
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человеческого достоинства, принципах гуманизма, сотрудничества и 

сотворчества педагога и ребенка. Не допускается физическое и психическое 

насилие по отношению к воспитанникам. 

 

 

4. Содержание образования. 

 

4.1. Содержание дошкольного образования  определяется современными 

образовательными программами, рекомендованными Министерством 

образования Российской Федерации и программами, разрабатываемыми 

школой, утвержденными Методическим советом МОУ Овсянковская СОШ. 

4.2. Содержание дошкольного образования нацелено на формирование: 

- фундамента ключевых компетенций, развитие которых должно 

происходить поэтапно и постепенно на протяжении всего периода школьного 

образования; 

- основ духовно-нравственного облика личности, определения личных и 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

- положительного отношения к школе, желания учиться, стремления к 

познанию и освоению нового, то есть основ активной жизненной позиции; 

- интереса к собственной личности и окружающему миру; стремления к 

продуктивному общению со взрослыми и сверстниками; 

- позитивной самооценки и уверенности в себе; 

- индивидуальных способностей и дарований, развитие которых будет 

осуществляться на последующих этапах образовательной системы; 

- основ культуры здоровья и навыков самостоятельной организации 

здорового образа жизни; 

- адаптивной образовательной среды, основанной на принципах помощи 

и поддержки. 
 

 

5. Комплектование группы дошкольного образования. 
 

5.1. Порядок комплектования дошкольной группы определяется 

учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

закрепляется в Уставе. 

5.2. В дошкольную группу принимаются дети в возрасте от 1года  до 7 

лет. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). 
 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

6.1. Участниками образовательного процесса в группе дошкольного 

образования являются дети, их родители (законные представители), 
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педагогические работники, осуществляющие воспитательно - 

образовательный процесс в данной группе. 

6.2. При приеме детей в группу дошкольного образования 

администрация школы обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

6.3. Взаимоотношения между группой дошкольного образования и 

родителями (законными представителями) регулируются договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

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

оздоровления детей, а также расчет платы, взимаемой с родителями 

(законных представителей) за содержание ребенка в группе дошкольного 

образования. 

6.4. Отношения ребенка и персонала группы дошкольного образования 

строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

6.5. К педагогической деятельности в группе дошкольного образования 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 

подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица:  

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие неснятую судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и 

защиты прав потребителей. 

6.6. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических 

работников группы дошкольного образования определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом  МОУ Овсянковская 

СОШ. 

6.7. Директор школы определяет функциональные обязанности 

педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста. 

6.8. Администрация МОУ Овсянковская СОШ осуществляет 

непосредственное руководство деятельностью группы дошкольного 

образования и несет ответственность за охрану жизни и здоровья детей. 
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