
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 потенциала 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 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических 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, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

2.9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

3. Организация и осуществление образовательной деятельности 
3.1. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования. 

3.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (далее - образовательная 

программа дошкольного образования) определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

  Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

3.3. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход 

за воспитанниками в возрасте от одного года  до прекращения образовательных 

отношений. 

3.4. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.5. Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

3.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.7. Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно 

разрабатывается и утверждается Учреждением. 

3.8.В дошкольной  группе  образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке. 

3.9.  Дошкольная группа работает по режиму пятидневной рабочей недели с 

девятичасовым пребыванием воспитанников с 07.30 до 16.30. Дошкольная группа 

работает круглый год, за исключением установленных общегосударственных дней 

отдыха и праздников, закрытия на проведение необходимого ремонта по 



согласованию с Учредителем. Воспитанникам дошкольной группы предоставляется 

возможность отдыха в связи с отпусками родителей до 75 дней. 

3.10 Количество и наполняемость Дошкольной группы в Учреждении определяется 

Учредителем на основании Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий 

учет» и устанавливается в зависимости от количества воспитанников, санитарных 

норм и имеющихся условий для осуществления образовательного процесса 

3.11. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

4. Участники образовательных отношений 
4.1. Участниками образовательных отношений дошкольных групп являются 

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

4.2. При приеме детей в дошкольные группы Учреждение обязано ознакомить 

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

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

деятельность Учреждения. 

4.3. За присмотр и уход за ребенком Учредитель устанавливает плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если 

иное не установлено федеральным законодательством. Учредитель вправе снизить 

размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 

(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. В случае, если 

присмотр и уход за ребенком оплачивает Учредитель, родительская плата не 

устанавливается.  

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская 

плата не взимается. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация части родительской платы: 

- на первого ребенка – в размере 20% среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу дошкольного образования; 

- на второго ребенка – в размере 50% среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу дошкольного образования; 

- на третьего и последующих детей – в размере 70% среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу дошкольного образования. 

Средний размер родительской платы устанавливается Правительством Удмуртской 

Республики. 



Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в Учреждении.  

Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 

устанавливаются Правительством Удмуртской Республики. 

4.4. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором между ними, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, присмотра, ухода и длительность пребывания ребенка в дошкольных 

группах. 

4.5. Отношения ребенка и персонала дошкольных групп строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития 

в соответствии с индивидуальными особенностями. 

4.6. Порядок комплектования персонала дошкольных групп регламентируется 

Уставом. 

4.7. 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. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные выше; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

 

5. Управление дошкольными группами 

5.1.   Управление дошкольными группами осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

действующими законодательными актами РФ, Уставом Учреждения, настоящим 

Положением на принципах единоначалия и самоуправления. 

5.2. Общее руководство дошкольными группами осуществляет директор Учреждения. 

5.3 Воспитатель дошкольной группы  

 - создает условия для реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их 

возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями; 



- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросу дошкольного 

образования; 

- представляет Учреждению отчеты о деятельности структурного подразделения в 

строгом соответствии с установленными сроками; 

- издаёт в пределах своей компетенции необходимые  проекты организационно-

распорядительных документов, регулирующих образовательную деятельность в 

дошкольных группах; 

- выполняет другие функции, вытекающие из Устава Учреждения  и настоящего 

Положения. 

 

6. Права 
Работники дошкольной группы Учреждения имеют право: 

- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

- на выбор программ из комплекса программ, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации соответстующих федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования; 

- на выбор учебных и методических пособий, разработку планов воспитательно – 

образовательной работы; 

- повышать квалификацию и профессиональное мастерство. 

 

7. Ответственность. 
Дошкольная группа Учреждения несёт в установленном законодательством 

Российской Федерации в порядке ответственность за: 

- выполнение функций, определенных Уставом Учреждения; 

- реализацию в полном объеме федерального государственного образовательного 

стандарта, основной общеобразовательной программы; 

- качество реализуемой образовательной  программы; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательной 

деятельности возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников во время образовательной деятельности. 

 

8. Взаимоотношения. Связи. 
8.1. Дошкольная группа осуществляет преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

8.2. Дошкольная  группа  в целях выполнения стоящих перед ним задач осуществляет 

прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями по согласованию 

директора Учреждения. 

8.3. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра и ухода детей, длительность пребывания ребенка в 

образовательном учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход в образовательном учреждении 

(договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых выдается родителям 

(законным представителям). 

 

 

9. Делопроизводство 



Дошкольная группа ведёт документацию в соответствии с номенклатурой дел, 

утвержденной директором Учреждения. 

 


