ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении «Детский сад ст.Кын»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кыновская средняя общеобразовательная школа № 65»
1. Общие положения
1.1. Учреждение для детей дошкольного возраста «Детский сад ст.Кын» (далее Детский сад) является структурным подразделением муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кыновская средняя общеобразовательная школа
№65» (далее - Школа).
1.2. В своей деятельности Детский сад руководствуется
Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,
настоящим Положением.
1.3. Детский сад реализует основные общеобразовательные программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности, а также осуществляет
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, создает благоприятные условия для их
развития.
1.4. Детский сад несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за:
• невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
• реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы
дошкольного образования; качество образования своих воспитанников;
• жизнь и здоровье воспитанников и работников дошкольного образовательного
учреждения во время образовательного процесса;
• нарушение прав и свобод воспитанников и работников дошкольного
образовательного учреждения;
• иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.5. В Детском саду не допускаются создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций (объединений), образование носит светский характер.
1.6. Обучение и воспитание в Детском саду ведётся на русском языке.
1.7. Дисциплина в детских садах поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства детей и педагогических работников. Применение методов физического и
психологического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.
1.8. Лицензирование, аттестацию и аккредитацию детский сад проходит в общем
порядке, уставленном для образовательных учреждений законом «Об образовании» и
действующим законодательством.
2. Основные задачи:
• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно
эстетического и физического развития воспитанников;

• воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии воспитанников;
• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития
детей;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
3. Организация деятельности
3.1. Деятельность детского сада строится на принципах демократии и гуманизма,
светского характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности.
3.2. Основной структурной единицей Детского сада является группа воспитанников
дошкольного возраста (далее - группа).
3.3. Детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, составленную на основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождении до школы» с учетом обновленной
комплексной « Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
М. А. Васильевой.
3.4. Детский сад может реализовывать дополнительные образовательные программы
и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его
статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора,
заключаемого между дошкольным образовательным учреждением и родителями
(законными представителями).
3.5. Режим работы Детского сада и длительность пребывания в нем детей
определяются настоящим Положением, договором между учреждением и родителями и
является следующим:
- Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели;
- Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни;
- Длительность пребывания воспитанников в Детском саду - 10 часов 30 минут.
3.6. Образовательная деятельность осуществляется через:
• Непосредственно образовательную деятельность осуществляемую в процессе
организации различных видов деятельности игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной,
чтения художественной литературы);
• Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
• Самостоятельную деятельность детей.
• Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в ДОУ.
3.7.Образовательный процесс осуществляют педагоги с высшим или средним
специальным образованием.
3.8.Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая
при этом максимально допустимую санитарно-эпидемическими правилами и
нормами нагрузку.
От 1,5 до 3 лет - не более 10-15 минут
От 3-х до 4 лет не более 15-20 минут
От 4- до 5 лет не более 20- 25 минут
От 5- до 6 лет не более 25- 30 минут
От 6- до 7 лет не более 30-35 минут

3.9.Образовательный процесс в детском саду построен на комплексно-тематическом
принципе, с учетом интеграции образовательных областей.
3.10. Детский сад самостоятелен в выборе вариативных программ, рекомендованных и
утвержденных органом управления образованием РФ, а также в разработке
собственных (авторских) программ в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
3.11. Образовательный процесс включает в себя гибкое содержание и педагогические
технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие
ребенка.
3.12.. Организация учебно-воспитательной работы предусматривает обеспечение
развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов,
потребностей самих детей. Отношения воспитанников и персонала строятся на основе
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в
соответствии с его индивидуальными особенностями.
3.13. Детский сад обеспечивает развитие творческих способностей в рамках
объединений с учетом интересов и склонностей детей, создает целесообразную
развивающую предметно-пространственную среду.
3.14. Детский сад обеспечивает сбалансированный режим рабочего дня и
рациональную организацию всех видов деятельности.
3.15.Организация питания в детском саду возлагается на детский сад. Дети
обеспечиваются 3-х разовым сбалансированным питанием в соответствии с возрастом, на
основе 10-дневного меню, при наличии соответствующего финансирования и денежных
средств. Контроль за организацией и качеством питания возлагается на заместителя
директора школы по ДО.
3.16.
Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным медицинским
персоналом, который наряду с руководителем структурного подразделения несет
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и
качество питания. Педагогические работники детского сада проходят периодически
бесплатное медицинское обследование, которое проводится за счет средств учредителя.
3.17.
Детский сад предоставляет помещение и соответствующие условия для работы
медицинского персонала.

4.Участники образовательного процесса.
4.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их родители
(законные представители), педагогические работники детского сада.
4.2. Воспитанники в детских садах имеют право на:
• условия воспитания, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
• защиту от применения методов физического и психического насилия;
• различные формы поощрений;
• защиту своих прав и законных интересов;
• уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение своих взглядов и убеждений;
• удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
• развитие творческих способностей и интересов;
• получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии;
• предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
• другие права, предусмотренные законодательством РФ.
4.3. Воспитанники могут быть отчислены из детского сада:

•

По заявлению родителей (законных представителей) для получения
образования в других дошкольных образовательных учреждениях;
• По достижении воспитанником возраста 7 лет;
• По медицинским показаниям, препятствующим посещению воспитанником
детского сада;
• За невыполнение родителями (законными представителями) воспитанника
условий заключенного договора.
Права и обязанности родителей (законных представителей), педагогических
работников и работников детского сада содержатся в договоре, заключаемом между
дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями).

5. Управление
5.1 .Непосредственное руководство детскими садами осуществляется директором
школы.
5.2.Основные формы самоуправления детских садов определены в уставе школы и
соответствующих положениях.

6. Имущество
Имущество детских садов является муниципальной собственностью Лысьвенского
городского округа и находится в оперативном управлении школы.

7.3аключительное положение
Настоящее положение принимается на общем собрании работников школы совместно
с родителями (законными представителями) и утверждается уполномоченным органом
Учредителя.
Изменения и дополнения в положение также принимаются на общем собрании
работников школы и родителей.

