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I. Общие положения
1.1 Настоящее положение регулирует деятельность дошкольных групп Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения гимназия №40 гимназия №40.
1.2. Дошкольные группы в своей деятельности руководствуются:
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
образовании», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении
федерального образовательного стандарта дошкольного образования», Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», Уставом МАОУ гимназии №40, договором, заключаемым между
образовательным учреждением и родителями (законными представителями).
1.3. Дошкольные

группы

реализуют

образовательную

программу

дошкольного

образования, относящуюся к уровню дошкольного общего образования (нормативный срок
освоения программы 4 года), при создании соответствующих условий срок освоения может
увеличиться до 5 лет.
1.4. Дошкольное группы обеспечивают воспитание, обучение и развитие, а также
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3-х до 7 лет.
1.5. Гимназия создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
1.6. Основными задачами дошкольных групп являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
обеспечение познавательно-речевого, социально-коммуникативного, художественноэстетического и физического развития детей;

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;

- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития -

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
1.7. В дошкольных группах МАОУ гимназии №40 осуществляется дошкольное
образование в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
1.8. Обучение и воспитание в дошкольных группах гимназии ведется на русском языке.
1.9. Образовательное

учреждение

несет

в

установленном

законодательством

Российской Федерации порядке ответственность за:

- невыполнение функций, отнесенных к их компетенции;
- реализацию не в полном объеме основной образовательной программы дошкольного
образования;

- качество реализуемых образовательных программ;
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательной
деятельности

возрастным,

психофизиологическим

особенностям,

склонностям,

способностям, интересам и потребностям детей;

- жизнь и здоровье воспитанников и работников дошкольных групп во время
образовательной деятельности;

- нарушение прав и свобод воспитанников и работников дошкольных групп
образовательного учреждения.
II. Содержание образовательной деятельности дошкольных групп гимназии
2.1. Содержание образовательной деятельности в дошкольных группах Учреждения
определяется основной образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой им
самостоятельно,

в

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта дошкольного образования к структуре Программы, условиям ее
реализации и результатам освоения.
2.2. Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу дошкольного
образования, адаптированную с учётом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и обеспечивающую коррекцию нарушений развития, и
социальную адаптацию.
2.3. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, гимназия может
реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные

образовательные услуги, в том числе платные, за пределами определяющих его статус
образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора,
заключаемого между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями).
2.4. Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточной и итоговой аттестации.
2.5. Дошкольные группы функционируют в режиме 10,5-часового пребывания детей с
7.30 до 18.00 часов и пятидневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные
дни. Группы могут функционировать в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов
в день).
2.6. Организация питания в дошкольных, группах возлагается на Учреждение.
2.7. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается согласно действующим
нормативам.
2.8. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается специально
закрепленным органом здравоохранения за гимназией медицинским персоналом, который
наряду с администрацией образовательного учреждения несет ответственность за здоровье
и физическое развитие дошкольников, проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания.
Ш. Комплектование дошкольных групп гимназии

3.1. Порядок комплектования дошкольных групп МАОУ определяется на основе
Положения о комплектовании дошкольных групп в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
IV. Участники образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений в дошкольных группах гимназии являются
воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники.
4.2. При приеме детей в дошкольные группы, образовательное учреждение обязано
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, Лицензией на осуществление
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию
образовательной деятельности.
4.3. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в дошкольных группах, производится в соответствии
с законодательством РФ.

4.4.

Отношения между гимназией и родителями (законными представителями)

воспитанников дошкольных групп регулируются договором, включающим в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания,
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания
ребенка в дошкольных группах, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание ребенка в дошкольных группах.
4.5. Отношения воспитанника и персонала дошкольных групп строятся на основе
сотрудничества, уважения личности воспитанника и предоставления ему свободы развития
в соответствии с индивидуальными особенностями.
4.6.

Права и обязанности участников образовательных отношений определяются Уставом

и иными локальными нормативными актами МАОУ гимназии №40.
4.7.

К педагогической деятельности в дошкольных группах допускаются лица, имеющие

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.
V. Управление дошкольными группами гимназии

5.1. Управление дошкольными группами гимназии строится на принципах единоначалия и
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления
образовательным учреждением.

5.2. В группе ведется документация в соответствии с утвержденной номенклатурой.
5.3. Деятельность дошкольной группы планируется воспитателем (воспитателями) на
учебный год и на каждый день.

