
РАССМОТРЕНО 

 

на заседании педагогического совета 

МБОУ «Сидоренковская СОШ» 

 Протокол № 1 от 31.08.2021г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБОУ «Сидоренковская 

СОШ» 

_ ___ __ _ Л.В. Сальвассер 

Приказ № 16 от 01.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о дошкольной группе 

МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие положения.  

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность дошкольной группы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сидоренковская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. В своей деятельности дошкольная группа руководствуется Конституцией 

РФ. Федеральным законом «Об образовании В Российской Федерации» и 

другими законами. Типовым положением о дошкольном образовательной 

учреждении, решениями правительства РФ и органов управления всех уровней, 

правилами и нормами охраны труда, технической безопасности и 

противопожарной защиты, Уставом школы. 

1.3. Целью организации дошкольной группы является создание условий для 

полноценного физического и психического развития ребенка, обеспечение 

готовности к школе. 

1.4. Основными задачами группы являются: 

-охрана жизни и здоровья детей; 

-обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

1.5. Дошкольная группа несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ; 

качество реализуемых образовательных программ: соответствие применяемых 

форм методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям интересам и 

потребностям детей: жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время 

образовательного процесса. 

1.6 Деятельность дошкольной группы планируется воспитателем на 

учебный год и на каждый рабочий день. 

 

1.7 Медицинское обслуживание в дошкольной труппе осуществляется 

штатным медицинским персоналом, - Совместно с администрацией 

общеобразовательного учреждения медработник отвечает за охрану здоровья 

воспитанников и укрепления их психофизического состояния. 

диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и контролирует 

соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического 

режима, организацию физическом воспитания и закаливания. Работники 

дошкольной группы проходят периодически медицинское обследование. 

 

1.8 Организация питания в дошкольной группе возлагается на администрацию 

школы. В дошкольной группе предусмотрены условия для питания 

воспитанников. Контроль за качеством питания возлагается на медицинский 

персонал. 

 

II. Организация образовательного процесса 

2.1 Обучение и воспитание в дошкольной группе ведутся на русском языке. 
2.2 В группу принимаются дети 1.6 – 7 лет на основании следующих 



документов: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

2.3 Взаимоотношения между общеобразовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) регулируются договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственности 

сторон, возникающие в процессе обучения и воспитания. 

2.4 Внеочередным правом на предоставление места в дошкольной группе 

Школы пользуются: 

1) Дети прокуроров, в соответствии с Федеральным Законом от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации"; 
2) Дети сотрудников следственного комитета, в соответствии с Федеральным 

Законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ "О следственном комитете Российской 

Федерации"; 

3) Дети судей, в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 

N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"; 

4) Дети граждан Российской Федерации подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"; 

5) Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 1 

Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 « О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам Федеральных 

органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественною безопасность 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»; 

6) Дети в соответствии с п.1 Постановления Правительства РФ от 25.08.1999 
№ 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно - исполнительной системы, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 

Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»; 

7)  Дети в соответствии с п.4 Постановления Правительства РФ от 12.08.2008 
№ 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и 

защите граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Южной Осетии и Абхазии» 

В случае отсутствия свободных мест в учреждении на день поступления 

заявления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего права 

на зачисление в учреждение во внеочередном порядке, места предоставляются 

по мере их появления. Свободными являются места в группе, не 

укомплектованной в соответствии с предельной наполняемостью 

(20 человек). 



2.5 В первую очередь принимаются дети следующих категорий 

граждан: 

1) Дети из приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей 

включая родных и приемных в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных 

и приемных, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 3 

124 –ОЗ « О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 

несовершеннолетних»; 

2) Дети военнослужащих по месту жительства их семей в соответствии 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ « О статусе военнослужащих»; 

3) Дети инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах государственной поддержке 

инвалидов»; 

Государственной поддержке инвалидов»; 

4) Дети сотрудника полиции; 
5) Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

6) Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

7) Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключавших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

8) Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученного в период прохождения службы в 

полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

9) Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции». 



В случае отсутствия свободных мест в учреждении на день поступления 

заявления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на 

зачисление в учреждение во внеочередном порядке, места предоставляются по 

мере их появления. Свободными являются места в группе, не 

укомплектованной в соответствии с предельной наполняемостью 

(20 человек). 

2.6.  Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в дошкольную группу Школы только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.8 Дошкольная группа осуществляет образовательный процесс по программе 

«Радуга»  под редакцией Т.Н. Дороновой. 

2.9 Организация образовательного процесса в дошкольной группе строится  

на основе годового плана, разработанного общеобразовательным 

учреждением. 

2.10 Учебный год в дошкольной группе начинается с первого сентября, 

продолжительность учебного года 32 недели, продолжительность зимних 

каникул - 2 недели. 

2.11 Дошкольная группа работает по графику пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями: субботой и воскресеньем. Допускается 

посещение дошкольной группы по индивидуальному графику. Режим 

работы с 7.00 – 17.00. 

2.12 В дошкольной группе проводятся групповые, подгрупповые и 

индивидуальные занятия по развитию речи, социально бытовой и 

пространственной ориентировке, музыкальному воспитанию, физкультуре, 

формированию навыков общения. 

2.13 Используются нестандартные дидактические материалы и особые 

средства наглядности, позволяющие расширить рамки доступности 

учебной и другой информации. 

2.14 Воспитанник, достигший 6,5 лет, может переходить в школу для 

дальнейшего обучения. 

2.15 Отчисление ребенка из дошкольной группы может производиться в 

следующих случаях: 

1) по желанию родителей (законных представителей) на основании 

заявления; 

2) в связи с окончанием получения дошкольного образования и поступления 

ребенка в школу; 
3) медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующим дальнейшему пребыванию в дошкольной группе Школы 

2.16 Освоение образовательных программ завершается обязательной 

диагностикой по всем разделам общеобразовательного процесса с 

выполнением последующих рекомендаций по устранению недоработок. 

2.17 На бесплатной основе для воспитанников дошкольная группа оказывает 

следующие услуги: 



- медицинские с обязательной коррекцией физического развития; 

- развивающие с обязательной коррекцией психического развития. 

2.18 Дошкольная группа может оказывать на договорной основе 

воспитанникам, населению, учреждениям платные дополнительные 

услуги, не предусмотренные образовательными программами и 

государственным образовательным стандартом при наличии 

соответствующей лицензии. 

 

III. Документация 

3.1 Документация о состоянии учебно-воспитательной работы: тетрадь 

посещения группы, где фиксируются наблюдения, итоги тематического 

контроля, итоги диагностики развития, знаний, умений и навыков детей. 

3.2 Книга учета движения детей. 

3.3 Договор с родителями. 

3.4 Протоколы родительских собраний. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1 Лица, принимаемые на работу в дошкольную группу, родители (законные 

представители) воспитанников должны быть ознакомлены с настоящим 

положением. 

4.2 Ликвидация дошкольной группы может осуществляться: 

- по решению Учредителя; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, деятельности, запрещенной законом, деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 
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