
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного подразделения, реа-

лизующего программы дошкольного образования - «Детский сад» государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной 

школы с.Покровка муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее-

Структурное подразделение). 

1.2. Структурное подразделение создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

Структурное подразделение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

1.3.  Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется уставом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы с.Покровка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области (далее – Устав), договором с родителями (законными представителями), настоящим 

положением,  другими локальными актами.  

1.4. Предмет, цели, задачи, виды деятельности, типы и виды реализуемых программ в 

Структурном подразделении определяются Уставом.(п.п.2.1.-2.4.,2.9.,2.11.-2.13)  

1.5 Структурное подразделение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за:  

выполнение функций, определенных Уставом; 

реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

качество реализуемых образовательных программ; 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей; 

жизнь и здоровье детей и работников Структурного подразделения во время 

образовательного процесса. 

1.6. Место нахождения Структурного подразделения: 446604, Самарская область,  

муниципальный район Нефтегорский, с.Покровка, ул. Первомайская, д. 11. 

 

 

2. Организация деятельности  Структурного подразделения. 

 

2.1. Структурное подразделение не является юридическим лицом. Не может иметь печать 
установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием. 

2.2. Структурное подразделение может быть реорганизовано, ликвидировано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3. Содержание образовательного процесса в Структурном подразделении 

определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 
2.4. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Структурное 

подразделение может реализовывать дополнительные образовательные программы и 
оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 



образовательных программ с учетом потребностей семьи и на условиях, оговоренных в 
Уставе.  

Режим работы Структурного подразделения, длительность пребывания в нем детей 
определяется Уставом п3.27, исходя из бюджетного финансирования, и является следующим: 

- рабочая неделя - пятидневная; 
- режим работы: с 8.00 до 17.00 ч; 

- длительность пребывания детей - 9 часов. 

2.5. Организация питания в Структурном подразделении осуществляется ответственным 

лицом, назначенным по приказу директора школы. 

Продукты питания приобретаются в магазинах и других торговых организациях при 

наличии разрешения служб санитарно-эпидемиологического надзора на их использование. 

Структурное подразделение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания  по нормам, утвержденным 

Роспотребнадзором. 

В структурном подразделении устанавливается следующая кратность питания - 

трехразовое. Питание детей осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, 

по нормам, утвержденным Министерством Здравоохранения Российской Федерации, 

согласованным с Министерством образования и науки Российской Федерации. Контроль за 

качеством питания, витаминизацией блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на ответственное лицо, назначенное директором школы. 

2.6. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается Нефтегорским ЦРБ  

на основе договора. 

Структурное подразделение предоставляет помещение и соответствующие условия для 

работы медицинского персонала. 

3.    Комплектование Структурного подразделения.  

 

3.1. Структурное подразделение осуществляет комплектование на основании п.п.4.1-4.7 

Устава. 
3.1.1.  Количество  и  соотношение  возрастных   групп   детей   в Структурном 

подразделении, реализующем программы общеразвивающей  направленности  определяется 

исходя из их предельной наполняемости: 

3.1.1.1. Для ясельного возраста: 

     - от 2 месяцев до 1 года - не более 10 человек; 

     - от 1 года до 3 лет - не более 15 человек; 

     - при наличии в группе детей двух возрастов (от 2  месяцев  до  3 лет) - 8 человек. 

3.1.1.2. Для дошкольного возраста: 

     - для детей 3 - 7 лет - не более 20  человек  (оптимальная  -  15 человек); 

     - разновозрастных группах при наличии в группе детей  любых  трех возрастов (3 - 7 

лет) - не более 10 человек; 

     - при наличии в группе детей любых двух возрастов (3 - 7  лет)  - не более 20 человек 

(оптимальная - 15 человек). 

3.2. Количество групп в Структурном подразделении определяется учредителем исходя 

из их предельной наполняемости. 

3.3. В первую очередь принимаются дети работающих одиноких родителей; учащихся матерей; 

инвалидов 1 и 2 группы;  дети, отцы которых находятся на действительной службе  в Вооруженных силах;  

дети военнослужащих, уволенных с воинской службы; дети безработных, беженцев и вынужденных 

переселенцев; студентов; опекаемые дети. 

3.4. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в Структурное подразделение не принимаются; заболевших в течение дня детей 

изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или 

направляют в лечебное учреждение. 



3.5. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в Структурное подразделение 

только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности 

заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка-реконвалесцента на 

первые 10-14 дней. 

4.    Участники образовательного процесса.  

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Структурном подразделении являются 

дети, их родители (законные представители), педагогические работники. 

4.2. Взаимоотношения между Структурным подразделением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности 

и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 

ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка  в Структурном подразделении, 

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

содержание ребенка  в Структурном подразделении. 
4.3. Структурное подразделение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса в пределах, установленных законодательством РФ, типовым положением об образовательном 
учреждении соответствующего типа и Уставом. 

4.4. Образовательная программа реализуется с учетом  возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 
способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 

4.5. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 
после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 
при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 
для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

4.6. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение. 

4.7. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 
часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 
организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. 
Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 
лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. Детей с трудным засыпанием и 
чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. В разновозрастных 
группах более старших детей после сна поднимают раньше. Во время сна детей присутствие 
воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

4.8. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

4.9. При реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 
ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю (развитие речи, 
дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не более 
8 - 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое время года рекомендуется образовательную 
деятельность осуществлять на участке во время прогулки. 

4.10. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: в 
младшей группе (дети четвертого года жизни) - 11 занятий, в средней группе (дети пятого года 
жизни) - 12, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 15, в подготовительной (дети 
седьмого года жизни) - 17 занятий. Максимально допустимое количество занятий в первой 



половине дня в младшей и средней группах не должно превышать двух занятий, а в старшей и 
подготовительной  - трех. 

4.11.  Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для 
детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 
детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. 
Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

4.12.  Занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста могут проводиться 
во второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не более 20 
- 30 минут в зависимости от возраста детей. В середине занятия статического характера 
проводят физкультминутку. 

4.13. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 
детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку 
и дневной сон. Их проводят: - для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю 
продолжительностью не более 15 минут; - для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 
продолжительностью не более 25 минут; - для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 
продолжительностью не более 25 минут; - для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю 
продолжительностью не более 30 минут. 

4.14. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать 
не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

4.15.  Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется 
сочетать указанные занятия с физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и т.п. 

4.16. Домашние задания детям, обучающимся в  Структурном подразделении не задают. 
4.17.  В середине года (январь - февраль) для детей дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-
оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни 
каникул и в летний период учебные занятия проводить не рекомендуется. Рекомендуется 
проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 
увеличивать продолжительность прогулок. 

4.18. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и 
средней группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не более 30 мин. Просмотр 
телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и 
вторую половину дня). Экран телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или 
чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи их следует обязательно надеть. 
Просмотр телепередач в вечернее время проводят при искусственном освещении групповой 
верхним светом или местным источником света (бра или настольная лампа), размещенным вне 
поля зрения детей. Во избежание отражения солнечных бликов на экране в дневные часы окна 
следует закрывать легкими светлыми шторами. 

4.19. Занятия с использованием компьютеров для детей 5 - 7 лет следует проводить не 
более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой 
работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят 
гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих 
игровых занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6 - 7 лет - 15 
минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз в год), после 
перенесенных заболеваний в течение 2 недель продолжительность занятий с компьютером 
должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 мин. Для снижения 
утомительности детей на занятиях с использованием компьютерной техники необходимо 
обеспечить гигиенически рациональную организацию рабочего места: соответствие мебели 
росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран видеомонитора должен находиться 
на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, должен 
заниматься за компьютером в них. Недопустимо использование одного компьютера для 
одновременного занятия двух или более детей. Занятия детей с компьютером проводят в 
присутствии педагога. 

4.20.  Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение состояния 
здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей растущего 
организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  



4.21. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 
возможностей детей и сезона года. Рекомендуется использовать формы двигательной 
деятельности: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, 
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, 
занятия на тренажерах и другие. Следует предусмотреть объем двигательной активности детей 5 
- 7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 
неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 
Структурного подразделения. Для реализации двигательной деятельности детей следует 
использовать оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 
соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

4.22. Физическое воспитание детей первого года жизни организуют в форме 
индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики по назначению врача. 
Занятия с детьми первого года жизни проводят с каждым ребенком индивидуально в групповом 
помещении ежедневно не ранее чем через 45 минут после еды. Длительность занятия с каждым 
ребенком составляет 6 - 10 минут. Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и 
массажа, с детьми проводят разнообразные подвижные игры в индивидуальном порядке. 
Допускается объединение детей в небольшие группы (по 2 - 3 ребенка). Для индивидуальных 
занятий рекомендуется использовать стол высотой 72 - 75 см, шириной 80 см, длиной 90 - 100 
см, имеющий мягкое покрытие из материалов, позволяющих проводить влажную обработку и 
дезинфекцию; стол сверху накрывается пеленкой, которая  меняется после каждого ребенка.  

4.23. С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями 
проводят по подгруппам воспитатели 2 - 3 раза в неделю. Занятия с детьми второго года жизни 
проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или 
в физкультурном зале.  

4.24. Физкультурные занятия для дошкольников проводят не менее 3 раз в неделю. 
Длительность занятия зависит от возраста детей и составляет: - в младшей группе - 15 мин., - в 
средней группе - 20 мин., - в старшей группе - 25 мин., - в подготовительной группе - 30 мин. 
Одно из трех физкультурных занятий для детей 5 - 7 лет следует круглогодично проводить на 
открытом воздухе. Его проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний 
и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время 
года при благоприятных метеорологических условиях максимальное число занятий 
физкультурой проводят на открытом воздухе. 

4.25. Закаливание детей включает систему мероприятий: - элементы закаливания в 
повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно 
организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 
помещении и на открытом воздухе; - специальные мероприятия: водные, воздушные и 
солнечные. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 
учетом подготовленности персонала и материальной базы Структурного подразделения, со 
строгим соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по 
силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых  
помещениях, эпидемиологической обстановки. 

4.26. Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 
системы профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний 
период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения 
достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все 
организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 
подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 
прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту. 

4.27. Порядок комплектования персонала Структурного подразделения 

регламентируется Уставом (п.п.6.1-6.8.) 

4.28. Права и обязанности участников образовательного процесса регламентируются 

Уставом 

4.29.1.  Права детей: 



Структурное подразделение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН и действующим 

законодательством.  

Ребенку гарантируется: 

-защита его достоинства; 

-удовлетворения потребностей в эмоционально-личностном общении; 

-удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе и др. в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

-предоставления оборудования, игр, игрушек, учебных пособий; 

4.29.2.  Родители (законные представители) имеют право: 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, определенных 

договором между Структурным подразделением и родителями; 

- ходатайствовать об отсрочке родительской платы; 

- заслушивать отчеты работников Структурного подразделения; 

- досрочно расторгать договор.  

4.29.3 .  Родители (законные представители)  обязаны: 

- соблюдать условия договора между Структурным подразделением и родителями (законными 
представителями) каждого ребенка; 

- оказывать Структурному подразделению посильную помощь в реализации его уставных 
задач; 

- вносить плату за содержание ребенка  Структурным подразделением, в 
установленном порядке до 10 числа каждого месяца. 

4.29.4. Воспитатель Структурного подразделения имеет право: 
- участвовать в работе педагогического совета и методического объединения; 
-выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том числе 

авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы; 
-защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
-требовать от администрации учреждения создания условий, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей, повышения квалификации; 
-повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 

-получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 
Федерацией, дополнительные льготы, предоставленные педагогическим работникам местными органами 
власти и управления, администрацией учреждения.  

4.29.5. .Воспитатель Структурного подразделения обязан: 
- выполнять Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, данное положение; 
- охранять жизнь и здоровье детей; 

- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 
- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 

5.     Управление Структурным подразделением. 

5.1. У правление Структурным подразделением осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Уставом, настоящим Положением о Структурном 

подразделении. 

5.2. Общее руководство Структурным подразделением осуществляет директор школы. 

5.3. Непосредственное руководство Структурным подразделением осуществляет ответственное 

лицо, назначенное директором школы. 

6.   Имущество и средства Структурного подразделения. 

6.1 .Имущество Структурного подразделения закреплено за ГБОУ ООШ с.Покровка по 

договору в соответствии с Уставом. (раздел 8.) Финансирование Структурного подразделения 

осуществляется по нормативам на одного воспитанника. (раздел 8 Устава). 



 


