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Положение 

об организации и функционировании групп дошкольного образования 

для детей старшего дошкольного возраста  

в МБОУ « Стрелецкая СОШ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и функционировании групп 

дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста в МБОУ 

« Стрелецкая  СОШ» (далее Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273, Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской  Федерации от 15 .05. 2013 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Письмом Министерства образования Российской Федерации 

от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения», ФГОС дошкольного образования, Порядком организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014, 

Уставом школы. 

1.2. Положение регулирует процесс создания и функционирования 

групп дошкольного образования детей на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения « Стрелецкая СОШ». 

1.3. Основными функциями групп дошкольного образования детей 

являются:  

- формирование основ готовности к школьному обучению;  

- обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка;  

- обеспечение преемственности дошкольного и начального 

образования;  

- диагностическая и консультативная помощь семьям. 

 

 

 

 

 



II. Цели и задачи функционирования  

групп дошкольного образования 

 

2.1. Организация работы групп дошкольного образования позволяет 

вовлечь детей старшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, в процесс формирования основ готовности к 

начальному общему образованию, реализуя следующие цели и задачи: 

- всестороннее развитие детей; 

- обеспечение преемственности и непрерывности образовательного 

процесса с плавным переходом детей в возрасте 5,5 - 7 лет от дошкольного к 

начальному общему образованию; 

- создание равных стартовых возможностей для детей, поступающих в 

начальную школу; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

интеллектуального, физического, психического и социально-личностного 

развития детей старшего дошкольного возраста, их готовности к обучению в 

общеобразовательной школе; 

- оказание своевременной систематической психолого-педагогической  

помощи  детям; 

- взаимодействие образовательного учреждения с семьёй для 

полноценного развития детей дошкольного возраста, педагогическое 

просвещение родителей и взаимодействие с ними для обеспечения 

полноценного и своевременного развития ребёнка. 

 

III. Организация деятельности групп дошкольного образования 
 

3.1. Содержание дошкольного образования определяется 

образовательной программой дошкольного образования. 

3.2. Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются школой в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

3.3. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. Домашние задания не задаются 

3.4. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в школе осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности.  

3.5. Группы могут функционировать в режиме кратковременного 

пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

3.6. Группы создаются при наличии необходимых материально-

технических условий и кадрового обеспечения. Помещения должны отвечать 

педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 

пожарной безопасности. 



3.7. Группы дошкольного образования формируются на основании 

приказа директора школы.  

3.8. Количество групп определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан.  

3.9. Количество детей в группах определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты - не менее 2,0 метра квадратного на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

3.10. Образовательное учреждение несет в установленном 

законодательством РФ порядке ответственность за жизнь, здоровье 

детей, качество реализуемых образовательных программ, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, интересам и 

потребностям детей. 

3.11. Для функционирования групп дошкольного образования 

устанавливается пятидневный режим работы. Организация 

образовательной деятельности допускается только в первой половине дня. 

3.12. Учебный год в группах дошкольного образования строится в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

3.13. Продолжительность занятий и режим работы организуется с 

учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Продолжительность занятия - 30 минут. Перерывы между занятиями  не 

менее 10 минут. 

3.14. В группах допускается организация дополнительных 

образовательных услуг за рамками основной деятельности в 

установленном порядке.  

 

IV. Комплектование групп дошкольного образования  

4.1. В группы принимаются дети в возрасте 5 , 5 - 7  лет по заявлению 

родителей (законных представителей).  

4.2. При приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования изданию приказа о приеме лица на обучение в 

школу предшествует заключение договора об образовании. 

 

V. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

5.1. Участниками образовательного процесса групп дошкольного 

образования являются обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники. 

5.2. Права и обязанности участников образовательного процесса 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом школы, 

настоящим Положением. 

 

 

 


