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I. Общие положения 

 

  1.1. Положение о реализации программ дошкольного образования для детей 

старшего дошкольного возраста в МБОУ ООШ № 15 разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Типовым положением 

о дошкольном образовательном учреждении, Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992г № 3266-1 (с изменениями и дополнениями) «Об 

образовании», Уставом МБОУ ООШ № 15, утвержденным Постановлением 

администрации города Ельца от 21 декабря 2011 г. №2163. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность групп дошкольного 

образования, функционирующих в МБОУ ООШ № 15. 

1.3. Группы дошкольного образования являются одной из форм оказания 

помощи семье в воспитании и развитии детей старшего дошкольного 

возраста, выравнивания стартовых возможностей детей, идущих в первый 

класс. 

 

II. Цели и задачи функционирования групп дошкольного 

образования 

 

 Основными целями и задачами групп дошкольного образования в 

образовательном учреждении являются: 

- обеспечение преемственности программ дошкольного и начального общего 

образования; 

- формирование физической, личностной, интеллектуальной и социальной 

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе; 

- обеспечение условий для качественной подготовки детей к обучению в 

школе; 

- создание  оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

обеспечения интеллектуального, личностного, физического развития детей 

дошкольного возраста; 

- взаимодействие образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) для обеспечения полноценного развития детей 

дошкольного возраста при реализации основных программ дошкольного 

образования; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- обеспечение доступности дошкольного образования. 

 

III. Организация деятельности групп дошкольного образования 

 

Группы дошкольного образования создаются в МБОУ ООШ № 15 при 

наличии необходимых материально-технических условий и кадрового 

обеспечения. Помещения должны отвечать педагогическим и санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

Комплектование групп дошкольного образования осуществляется при наличии 

фактически поданных заявлений граждан и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм. 



 Наполняемость групп дошкольного образования устанавливается в 

количестве 20 человек. 

 МБОУ ООШ № 15 несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за жизнь, здоровье детей, качество реализуемых 

образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям, интересам и потребностям детей. 

 Устанавливается пятидневный режим работы групп дошкольного 

образования. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

детей составляет 19 занятий в неделю, продолжительность одного занятия – 30 

минут, перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

 Образовательный процесс строится в соответствии с Едиными 

требованиями, отражающими базисное содержание воспитания и обучения в 

группах дошкольного образования, включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка на основе личностно-деятельностного 

подхода. 

 Образовательное учреждение самостоятельно в выборе основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования из комплекса 

вариативных программ, рекомендованных государственными органами 

управления образованием, внесении изменений в них с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников и предполагаемой программы обучения в 

начальной школе, а также разработке собственных (авторских) программ с в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

 

 

IV. Комплектование групп дошкольного образования 

 

 Порядок комплектования групп дошкольного образования определяется 

Учредителем школы и настоящим Положением. Конкурсный набор и 

тестирование при комплектовании групп не допускаются. 

 В группы дошкольного образования принимаются дети в возрасте 5,5-7 лет. 

 Для открытия групп дошкольного образования требуется: 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции работников; 

- образовательная программа; 

- режим дня; 

- список детей; 

- заявление родителей (законных представителей). 

4.4. Отношения между школой и родителями (законными представителями) 

регулируются Уставом. 

4.5. Зачисление в группы дошкольного образования осуществляется 

приказом директора. 

 

V. Участники образовательного процесса 

 



 Участниками образовательного процесса являются воспитанники, родители 

(законные представители), педагогический персонал. 

 Заработная плата (должностной оклад) педагогам устанавливается в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

 Непосредственное руководство группами дошкольного образования 

осуществляет заместитель директора школы по УВР. 

 

 

VI. Финансирование групп дошкольного образования 
 

 Группы дошкольного образования открываются, исходя из запросов 

родителей и по решению Учредителя. Финансирование групп дошкольного 

образования осуществляется из бюджета МБОУ ООШ № 15.  

 Дополнительные платные образовательные и другие услуги оплачиваются 

родителями в установленном порядке.  

 

  


