
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделения «Детский 

сад» (далее – Детский сад) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» (далее – общеобразовательная 

организация), реализующего образовательные программы дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми.  

1.2. Детский сад находится в здании общеобразовательной организации по адресу: 617222 

Россия, Пермский край, Карагайский район, с. Рождественск, улица Мира,  32 и не является 

юридическим лицом. 

1.3. Детский сад создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

1.4. В своей деятельности Детский сад руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами  Пермского края, Карагайского муниципального района,  

нормативными правовыми актами МКУ «Управление образования администрации Карагайского 

муниципального района», Уставом общеобразовательной организации, настоящим Положением 

и локальными нормативными актами общеобразовательной организации.  

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.1. Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации. 

Предметом деятельности Детского сада является осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Деятельность Детского сада основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, светского характера образования. 

2.2. Основная цель деятельности Детского сада – реализация образовательных программ 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.     

2.3. Основными задачами Детского сада, согласно требованиям ФГОС ДО,  являются:   

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических 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);  

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 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 их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

 - 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;  

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА 

3.1. Прием детей в Детский сад осуществляется в соответствии с «Правилами приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования МБОУ «Рождественская 

средняя общеобразовательная школа».  

3.2. Режим дня в группах устанавливается в зависимости от возрастных особенностей детей и 

утверждается Директором общеобразовательной организации. Режим работы  Детского  сада: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

- время работы с 8.30 до 17.30 часов, в предпраздничные дни – до 16.30.часов. 

3.3. Реализацию образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми в группах осуществляют воспитатели и помощники воспитателей. 

3.4. Медицинское обслуживание в Детском  саду, в том числе оказание первой медико-

санитарной помощи, осуществляется медицинским учреждением, которое наряду с 

администрацией общеобразовательной организации, несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических и санитарно-

эпидемических мероприятий. 

Для медицинского обслуживания воспитанников общеобразовательная организация 

предоставляет помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

3.5. Общеобразовательная организация в пределах своей компетенции создает условия для 

охраны здоровья воспитанников и обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

реализацию образовательных программ дошкольного образования в сфере охраны здоровья 

граждан Российской Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемических правил и нормативов, обеспечение 

безопасности воспитанников во время реализации образовательных программ дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми. 

3.6. Общеобразовательная организация возлагает на себя организацию питания в Детском саду, 

имеет специальные помещения для организации питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи.   

3.7. Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) воспитанника за присмотр 

и уход за детьми и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» устанавливается Учредителем общеобразовательной организации. 

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий 

родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

3.8. За ребёнком сохраняется место в Детском саду в случае болезни, прохождения санаторно–

курортного лечения, карантина или очередного отпуска родителей (законных представителей), а 

так же в летний каникулярный период независимо от времени и продолжительности отпуска 

родителей (законных представителей), но не более 75 дней. 

 



3.9. Отчисление воспитанников из Детского сада осуществляется на основании следующих 

документов:  

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в Детском саду; 

- заявления родителей (законных представителей). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Основной структурной единицей Детского сада является группа воспитанников (далее – 

группа), которая имеет общеразвивающую направленность и может включать как воспитанников 

одного возраста, так и воспитанников разных возрастов (разновозрастная группа). 

4.2. Организация образовательного процесса в Детском саду  строится на основе образовательной 

программы дошкольного образования, годового плана, компелексно-тематического 

планирования, и регламентируется расписанием (сеткой)  непосредственно образовательной 

деятельности. Расписание (сетка) непосредственно образовательной деятельности  составляется 

заместителем директора по дошкольному образованию и утверждается Директором 

общеобразовательной организации. 

4.3. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

4.4. Детским садом реализуются образовательные программы дошкольного образования, а также 

присмотр и уход за детьми в возрасте от 1, 5 лет до прекращения образовательных отношений, 

направленные на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие 

детей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего  образования. 

4.5. Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно разрабатывается и 

утверждается директором общеобразовательной организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующей примерной 

образовательной программы дошкольного образования. 

4.6. В Детском саду могут осваиваться образовательные программы дошкольного образования 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья совместно с другими детьми. Дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы 

общеразвивающей направленности Детского сада только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.7. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптированной 

образовательной программой. 

4.8. Детский сад может с согласия родителей (законных представителей) обеспечивать 

воспитание и обучение на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать Детский сад. 

4.9. В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением, Детский сад 

может реализовать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги (в том числе и платные) через работу кружков, секций, студий с учетом 

потребности семьи и на основе договора, заключаемого между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями). 

4.10. Образовательная программа дошкольного образования осваивается в Детском саду  через 

следующие формы организации деятельности: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- совместная образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная  деятельность детей; 

- взаимодействие с родителями. 

Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной основной 

образовательной программе – образовательной программе дошкольного образования, сроки 

получения дошкольного образования, содержание дошкольного образования в Детском саду, 

требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной 



программы дошкольного образования  определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

4.11. Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

4.12. Организация режима дня и непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать действующим «Санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы общеобразовательных организаций». 

4.13. Родителям  (законным  представителям) воспитанника должна быть   обеспечена 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ 
5.1. Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Уставом общеобразовательной 

организации.  

 

 6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Основные права, обязанности, ответственность участников образовательных отношений, 

определены  Уставом общеобразовательной организации. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ   

ДЕТСКОГО САДА 

7.1. Реорганизация и ликвидация Детского сада осуществляется в соответствии с Уставом 

общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


