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ПОЛОЖЕНИЕ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Общие положения. 

1.1. ЧОУ «Владивостокская международная средняя 

общеобразовательная школа» является Частным 

общеобразовательным учреждением, реализующим программы 

дошкольного образования. 

1.2. В состав общеобразовательного учреждения входят дошкольные 

образовательные группы.  

1.3. Целью создания дошкольных образовательных  групп является 

обеспечение преемственности в содержании и организации учебно-

воспитательного процесса, создание оптимальных условий для 

полноценного воспитания и образования детей дошкольного 

возраста. 

1.4. Дошкольные образовательные группы обеспечивают воспитание, 

обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 5 до 7 

лет. 

1.5. Деятельность дошкольных образовательных групп определяется 

Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, Федеральных 

государственных требований к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования, Уставом школы. 

2. Цели и задачи. 

     2.1. Основными задачами деятельности дошкольных образовательных 

групп являются:  

- охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

- присмотр и уход за детьми; 



- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии 

ребенка; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- обеспечение преемственности между образовательной программой 

дошкольного образования и начального образования; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

      3. Организация деятельности дошкольных образовательных групп. 

    3.1. Содержание, уровень и качество обучения и воспитания в дошкольных   

образовательных группах должно соответствовать требованиям 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

    3.2. Содержание образовательного процесса в дошкольных 

образовательных группах определяется программой дошкольного 

образования. Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе 

программы из комплекса вариативных программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием, внесении изменений 

в них, а также разработке собственных (авторских) программ в соответствии 

с требованиями государственного образовательного стандарта. 

    3.3. В дошкольных образовательных группах могут реализовываться 

дополнительные образовательные программы и оказываться дополнительные 

платные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 

образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора 

с родителями (законными представителями). 

     3.4. Режим работы дошкольных образовательных групп строится по типу 

детского сада с учетом возрастных особенностей обучающихся и включает в 

себя занятия, прогулки, питание, сон, самостоятельную деятельность. 

Длительность пребывания в них детей определяется в соответствии с 

режимом работы школы. 

     3.5. В дошкольных образовательных группах организуется трехразовое 

питание/завтрак, обед, полдник/, а также дополнительный второй завтрак. 

     3.6. Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным 

медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 



лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания. 

     4. Комплектование дошкольных образовательных групп. 

     4.1. Порядок комплектования дошкольных образовательных групп       

определяется Уставом. Количество детей в группе не должно превышать 15 

человек. 

     4.2. В дошкольные образовательные группы принимаются дети в возрасте 

5 -6 лет на основании заявления родителей. 

     4.3. При приеме детей в дошкольные образовательные группы учреждение   

обязано ознакомить родителей с Положением о дошкольном образовании и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

      5. Участники образовательного процесса. 

      5.1. Участниками образовательного процесса в дошкольных 

образовательных  группах являются обучающиеся, родители, педагогические 

работники. 

      5.2. Отношения обучающихся и персонала дошкольных образовательных 

групп строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

      5.3. Порядок комплектования персонала дошкольного образовательного 

учреждения регламентируется его Уставом. 

      6. Управление дошкольными образовательными группами. 

      6.1. Непосредственное руководство дошкольными образовательными 

группами осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

      6.1. Директор школы несет ответственность за деятельность дошкольных 

образовательных групп перед учредителем.                            

 

 

Положение принято на заседании Педагогического совета  

(протокол № 5 от  «29»  мая  2015 года). 
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