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 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

детей; 

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития  

ребенка; 

 

I. Организация     группы дошкольного образования  на базе 

МБОУ « Ржаксинская  СОШ №2 им.Г.А. Пономарёва» 

    2.1.Группы (группа) дошкольного образования открываются приказом   

общеобразовательного   учреждения      при          наличии  необходимых  

санитарно- гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении   правил   

пожарной  безопасности,    кадрового    обеспечения, а   также          психолого – 

педагогических     требований    к    устройству    общеобразовательных           

учреждений   различного вида,  определяемых   нормативно -  правовыми     

актами           Министерства образования РФ. 

    2.2. Взаимоотношения    между    учреждением   и    родителями   (законными 

     представителями)  воспитанников регулируются договором, включающим в 

себя 

     взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе  

      воспитания и обучения. 

    2.3. Режим     работы     дошкольной     группы (групп) дошкольного 

образования 

            определяется    условиями  общеобразовательного  учреждения  и  

регулируется 

            договором с родителями (законными представителями).   

    2.4.  Медицинское обслуживание детей осуществляется  штатным или 

специально закрепленными органами здравохранения за общеобразовательным 

учреждением медицинским персоналом, который   наряду    с администрацией    

несет       ответственность за здоровье и   физическое развитие   детей, проведение    

лечебно-       профилактических      мероприятий, соблюдение санитарно   - 

гигиенических норм.  

2.5. Диагностика   и   коррекция   развития     детей    группы    (групп)  

дошкольного       образования осуществляется  штатными    учителем-логопедом   

и  педагогом –        психологом. 

Комплектование группы (групп) дошкольного образования 

1.1.В группу (группы) дошкольного образования принимаются дети  5,5 –6,5 

лет, не посещающие дошкольное образовательное учреждение. 

1.2.Количество групп дошкольного образования определяется исходя из 

условий  общеобразовательного учреждения и потребностей населения. 

1.3.Предельная наполняемость группы (групп) дошкольного образования от 

10 до 20 человек. 
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1.4.В группу дошкольного образования принимаются дети на основании 

заявления родителей (законных представителей) и  медицинского 

заключения. 

1.5.Конкурсный отбор и тестирование детей при комплектовании группы 

(групп) дошкольного  образования  не допускается. 

 

II. Образовательный  процесс 

4.1.Содержание образования в группе (группах) дошкольного образования 

определяется образовательной программой для дошкольных 

образовательных учреждений. 

  4.2.Образовательные программы (типовые, дополнительные, 

коррекционные (специальные)   реализуются через специфичные для этого  

возраста детей виды  деятельности: игру, лепку, конструирование, 

рисование и др. 

  4.3.Организация образовательного процесса  в группе (группах) 

дошкольного образования регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, утверждаемых руководителем общеобразовательного 

учреждения. 

  4.4.Устанавливается пятидневный режим работы групп дошкольного     

образования. Допускается функционирование групп в первой и второй 

половине дня.  

   4.5.Продолжительность занятий и режим работы в группе (группах) 

дошкольного образования организуется с учетом гигиенических требований к 

максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения. 

  4.6.При организации работы с детьми используются формы работы: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 подгрупповые. 

 

III. Права и обязанности участников образовательного, медико-

оздоровительного и психокоррекционного  процессов 

      5.1. Участниками   образовательного   процесса   группы  являются      

воспитанники, родители (их законные представители), педагогические    

работники. 

     5.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника    группы 

(групп) 

         дошкольного образования  определяется    законодательством     

Российской Федерации, Уставом  общеобразовательного учреждения, в     

котором функционирует группа (группы) дошкольного образования, трудовым  

договором, определяющим     функциональные    обязанности    и  

квалификационные   характеристики. 

    5.3. Права и обязанности родителей    (законных представителей)    

определяются Уставом  общеобразовательного  учреждения  и  регулируются    

родительским   договором. 



 4 

 

IV. Управление и руководство группой (группами) дошкольного 

образования детей 

4.1.Непосредственное руководство деятельностью группы (группами) 

дошкольного образования детей осуществляется администрацией 

общеобразовательного учреждения. 

4.2.Руководитель общеобразовательного учреждения определяет 

функциональные обязанности каждого работника группы (групп)  

дошкольного образования. 

 

V. Финансирование деятельности группы (групп) дошкольного 

образования детей 

Заработная плата (должностной оклад) педагогу устанавливается в  

соответствии с действующими нормативными документами Тамбовской  области. 

 

 

 

 


