
 

 



I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дошкольные группы являются структурным подразделением муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Советская средняя  школа» Калачевского муниципального 

района Волгоградской области (далее - Учреждение). 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательные программы дошкольного 

образования», Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", уставом 

ОУ. 

Дошкольные группы, как структурное подразделение не является юридическим лицом и 

действует на основании Устава ОУ и настоящего Положения. 

Дошкольные группы обеспечивают воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей дошкольного возраста и реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
II. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. В том числе их 

эмоционального благополучия. 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизических и других особенностей. 

2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

2.4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

2.5. 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; 

2.6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

2.7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

2.8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

2.9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. 



3.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования 

(далее - образовательная программа дошкольного образования) определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

3.4. Учреждение может использовать сетевую форму реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками 

с использованием ресурсов нескольких учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Ис-

пользование сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного образования 

осуществляется на основании договора между указанными организациями. 

3.5. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

3.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.7. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой до-

школьного образования. 

3.8. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образо-

вательной программы дошкольного образования определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.9. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно разрабатыва-

ются и утверждаются Учреждением. 

3.10. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются Учреждением 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

3.11. В дошкольных группах образовательная деятельность осуществляется на русском язы-

ке. 

3.12. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

3.13. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образо-

вания в образовательной организации осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных 

возрастов (разновозрастные группы). 

3.14. Режим работы образовательной организации по пятидневной неделе определяется об-

разовательной организацией самостоятельно в соответствии с ее уставом. Группы могут 

функционировать в режиме: полного дня (10,5 - 12-часового пребывания); кратковременного 

пребывания (от 3 до 5 часов в день) . 

3.15. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обеспечи-

вающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования, 

имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-

сультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных орга-

низациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-

сультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3.16. Количество детей в дошкольных группах общеразвивающей направленности опре-

деляется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста 

(до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

3.17. Порядок комплектования дошкольных групп определяется Учредителем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

3.18. Режим работы дошкольных групп устанавливается Учредителем, исходя из потребно-

стей родителей (законных представителей) и возможностей бюджетного финансирования. 

3.19. Дошкольные группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 



выходными днями - суббота, воскресенье. 

Режим работы дошкольных групп: 

- длительность работы-10,5 часов - ежедневный график работы - с 07.30 до 18.00; 

 

Графики работы всех специалистов, воспитателей регламентируются Правилами 

внутреннего трудового распорядка и утверждаются приказом директора на текущий год. 

Режим функционирования дошкольных групп определяет порядок и время выполнения 

режимных моментов, в соответствии с возрастными особенностями детей: 

1) Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 

2) Подготовка к завтраку, завтрак, 

3) Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 

4) Непосредственно образовательная  деятельность 

5) Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак, 

6) Подготовка к прогулке, прогулка, 

7) Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

8) Подготовка к обеду, обед, 

9) Подготовка ко сну, дневной сон, 

10) Подъем, воздушные и водные процедуры, 

11) Организованная детская деятельность, 

12) Самостоятельная деятельность детей, игры, 

13) Подготовка к  полднику, полдник,  

14) Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

Режим функционирования дошкольных групп регламентируется приказом руководителя. 

3.20. Дошкольные группы не функционируют в праздничные дни, которые установлены 

Постановлением Правительства Российской Федерации на календарный год. 

3.21. Прием и зачисление ребенка в дошкольные группы Учреждения проводится на 

основании «Порядка приема и отчисления на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

3.22. Тестирование детей при приеме их в дошкольные группы не проводится. 

3.23. Образовательная деятельность в дошкольных группах осуществляется с 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы 

31 мая. 

3.24. В процессе освоения общеобразовательной программы предоставляются каникулы. 

Сроки начала и окончания каникул определяются в установленном порядке. 

3.25. В летний период непосредственно-образовательная деятельность не проводится. В 

этот период организуются праздники и развлечения, экскурсии, игровая деятельность, а также 

другая деятельность детей в соответствии с образовательной программой. 

3.26. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способство-

вать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрство-

вания детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими реко-

мендациями. 

3.27. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжи-

тельность прогулки рекомендуется сокращать. 

3.28. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

3.29. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 

не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

3.30. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образователь-

ной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

3.31. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосред-

ственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществ-



лять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). До-

пускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время про-

гулки. 

3.32. Продолжительность непрерывной непосредственно 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 де-

тей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

3.33. 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 под-

готовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на не-

прерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

3.34. 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 непосредственно образовательной дея-

тельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

3.35. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активно-

сти и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные заня-

тия, и т.п. 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Участниками образовательных отношений дошкольных групп являются воспитан-

ники, их родители (законные представители), педагогические работники. 

4.2. При приеме детей в дошкольные группы ОУ обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

4.3. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержа-

ние ребенка в дошкольных группах, производится в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.4. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регу-

лируются договором между ними, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответ-

ственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, присмотра, ухода и дли-

тельность пребывания ребенка в дошкольных группах. 

4.5. Отношения ребенка и персонала дошкольных групп строятся на основе сотрудниче-

ства, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

4.6. К педагогической деятельности в дошкольных группах допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

4.7. Права и обязанности участников образовательного процесса: 

Права воспитанников 

Учреждение 

- обеспечивает соблюдение прав каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о пра-

вах ребенка, и действующим законодательством. 

гарантирует 

- охрана жизни и здоровья, 

- защита от всех форм физического и психического насилия, 

- уважение личности и защита его достоинства, 

- удовлетворение потребностей в эмоционально- личностном общении, 

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и других) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития, 

- развития его творческих способностей и интересов, 

- предоставление свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностя-

ми; 



- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 
4.8. Родители (законные представители) имеют право: 

- дать ребёнку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в 

семье, по решению его родителей (законных представителей) на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в дошкольной группе. 

- знакомиться с уставом Учреждения , лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другим документами, регламенти- 

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- защищать права и законные интересы ребенка. 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) воспитанника, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований воспитанника; 

- получать консультативную и методическую помощь от педагогов дошкольной груп-

пы по вопросам обучения, воспитания и развития ребенка; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комис-

сией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам об-

следования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей; 

- иные права, предусмотренные действующими нормативными актами. Родители (за-

конные представители) обязаны: 

- заниматься воспитанием своих детей в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим образовательной деятельности воспитан-

ников; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждение. 

Родители (законные представители) обязаны нести ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязанностей, установленных федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» и другими федеральными законами. 

4.9. Педагогические работники обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- соблюдать должностные инструкции и инструкции по охране труда и технике без-

опасности; правила внутреннего трудового распорядка ОО; 

- охранять жизнь и здоровье детей; 

- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; -иметь необхо-

димую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям та-

рифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании; 

- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 

- обеспечивать права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка; 

- поддерживать дисциплину в дошкольной группе на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников; 

- принимать участие в разрешении конфликтных ситуаций по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) или иных лиц; 

- проходить периодические медицинские обследования. Работникам дошкольных 

групп запрещается: 

- применение методов физического и психического насилия по отношению к 

воспитанникам дошкольной группы. 

V. РЕЖИМ РАБОТЫ В ПЕРИОД ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОИ КАМПАНИИ 

Летняя кампания проводится с целью оздоровления воспитанников, воспитания у 

них трудолюбия, любви к природе, формирования здорового образа жизни, обеспечения 



благоприятных условий для летнего отдыха детей. 

Организация образовательного процесса в летний период регламентируется 

приказом руководителя Учреждения , сеткой занятий, планом работы. 

На период летне-оздоровительной кампании увеличивается время пребывания 

воспитанников на свежем воздухе за счет переноса всей образовательной работы на 

прогулку. 

В соответствии с увеличением времени пребывания воспитанников на прогулке в 

летний период изменяется график выдачи пищи. 

VI. РЕЖИМ РАБОТЫ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьёй 111 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом 

руководителя  Учреждения. 
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