
 

2. Предмет, цель и виды деятельности Детского сада, виды реализуемых 

образовательных программ 

2.1.Предметом деятельности Детского сада является осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 



дошкольного образования. 

2.2. Основной целью деятельности Детского сада является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

2.3.  Основными задачами Детского сада, согласно требованиям ФГОС, 

являются: 

- Охрана и укрепление  физического и психического здоровья воспитанников, 

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 образовательной программы (преемственность основной 

образовательной программы 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. 

2.4. Детский сад  вправе осуществлять деятельность по  реализации дополни-

тельных  общеразвивающих программ духовно-нравственной, социальной, 

общеинтеллектуальной,  общекультурной, спортивно оздоровительной, 

художественно-эстетической, научно-познавательной, военно-патриотической, 

проектной    направленности; 

2.5. Детский сад может использовать сетевую форму реализации 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую 

возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

дошкольного образования осуществляется на основании договора между 

указанными организациями.  

3. Организация образовательного процесса, режим работы. 

3.1. Прием детей в Детский сад осуществляется в соответствии с: 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- нормативно-правовыми актами Карагайского муниципального района 

Пермского края;  

-  правилами приѐма в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

3.2. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в Детском саду осуществляется в группах 



общеразвивающей направленности. 

3.3. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.4. Наполняемость  группы устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

3.5.  Режим дня  в группах устанавливается в зависимости от возрастных 

особенностей детей и утверждается Директором МБОУ К-ДСОШ.  

Режим работы Детского сада: 

-время работы: с 8.00 час до 18.00 час, в предпраздничные дни – до 17.00; 

- пятидневная рабочая неделя;  

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

      3.6. Реализацию образовательных программ дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми в группах осуществляют воспитатели и помощники 

воспитателей. 

3.7. Медицинское обслуживание в т. ч. организация первичной медико-

санитарной помощи осуществляется закрепленной за МБОУ К-ДСОШ 

медицинской организацией,  которая наряду с администрацией несет 

ответственность за проведение профилактических, санитарно-

противоэпидемических мероприятий и качество питания.  

МБОУ К-ДСОШ предоставляет медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности.  

3.8. Организация питания воспитанников осуществляется МБОУ К-ДСОШ,  

обеспечивая питание детей в соответствии с их возрастом.  

3.9. Порядок взимания  платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход, содержание ребенка в Детском саду и ее размер, если иное не 

установлено законодательством,  устанавливается Учредителем МБОУ К-ДСОШ.  

3.10. Взаимоотношения между МБОУ К-ДСОШ и родителями (законными 

представителями) детей, регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 



воспитания, обучения, осуществления присмотра и ухода за детьми, а также 

расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход, содержание ребенка в Детском саду. 

3.11. Отчисление воспитанника из Детского сада осуществляется в 

соответствии законодательством, а в части не урегулированной законом   

согласно  Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между «Козьмодемьянская средняя 

общеобразовательная школа» и родителями (законными представителями).   

4. Организация образовательного процесса: 

4.1. Организация образовательного процесса в Детском саду строится на 

основе  основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

годового плана, регламентируется учебным планом (принимается педагогическим 

советом и утверждается директором), календарным учебным графиком и 

режимом работы (утверждаются приказом директора), комплексно- 

тематического планирования. 

            Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается 

педагогическим коллективом самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования, принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора МБОУ К-ДСОШ.  

   4.2.  Воспитание и обучение в Детском саду ведѐтся на русском языке как 

государственном языке РФ.  

    4.3. Детским садом реализуются образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет и до 

прекращения образовательных отношений. Получение дошкольного 

образования может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев, 

при соблюдении требований к размещению оборудования в помещениях 

общеобразовательной организации предусмотренных санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 



режима работы дошкольных образовательных организаций.  

4.4. Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

разностороннее развитие личности (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие)  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования  на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

4.5. 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 

образовательной программе дошкольного образования, сроки, содержание, 

требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются ФГОС ДО. 

4.6. Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации 

воспитанников. 

4.7. Организация режима дня и непосредственно-образовательной 

деятельности должна соответствовать действующим «Санитарно-

эпидемиологическим требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

4.8. Родителям (законным представителям) воспитанника должна обеспечена 

возможность ознакомления с содержанием образовательного процесса. 

                         5.Управление Детским садом. 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии Уставом МБОУ К-

ДСОШ.  



6. Основные права, обязанности, ответственность участников 

образовательных отношений 

     На работников Детского сада распространяются права, обязанности, 

ответственность, социальные гарантии и льготы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ К-ДСОШ, правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями и иными локальными актами. 

7. Создание, реорганизация и ликвидация Детского сада. 

Создание, реорганизация и ликвидация Детского сада осуществляется в 

соответствии с Уставом МБОУ К-ДСОШ. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения. 

8.2. Вопросы деятельности Детского сада, не нашедшие отражения в 

настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. В случае принятия нормативных правовых актов, содержащих иные 

нормы по сравнению с настоящим Положением, применяются указанные 

нормативные правовые акты. 


