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          1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует осуществление воспитательно-образовательной 

деятельности дошкольного  подразделения МКОУ «Детский дом-школа №95». Разработано в 

соответствии с  Федеральным  Законом   «Об образовании»  в Российской Федерации от  

29.12.2012г №273-ФЗ,  Уставом Учреждения. 

1.2.  Дошкольное подразделение -  структурное подразделение  Учреждения , реализующее   

первый уровень общего образования в РФ. 

     Дошкольное подразделение осуществляет воспитание, обучение и оздоровление 

обучающихся в возрасте от 3-х лет  до 7 лет.  

1.3. Основными задачами дошкольного подразделения являются: 

- охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития обучающегося; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии обучающегося; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.  

1.4. Дошкольное подразделение в своей деятельности руководствуется Федеральными 

Законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями  и 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными документами и актами, 

приказами, инструкциями Департамента образования, приказами Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка, Уставом Учреждения,  настоящим Положением. 

 

 2. Организация деятельности дошкольного подразделения 

2.1. Организация и содержание образовательного процесса в дошкольном подразделении 

определяется образовательной программой дошкольного образования. Дошкольное 

подразделение самостоятельно в выборе программы для реализации воспитательно-

образовательного процесса из комплекса вариативных программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием, внесении изменений в них, а также в 

разработке собственных (авторских) программ, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. Выбранные программы утверждаются 

директором ОУ. 

2.2. Режим работы дошкольного подразделения и длительность пребывания в нем 

обучающихся определяется Уставом   Учреждения. 

2.3.Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется сотрудниками медицинского 

подразделения, которые несут ответственность за здоровье и физическое развитие обучающихся, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил, режим и качество питания.   

2.4.  Учреждение предоставляет специальные помещения и соответствующие условия для 

работы сотрудников дошкольного подразделения. 

2.5. Количество групп дошкольного подразделения определяется в соответствии с 

санитарными нормами п.1.11.СанПиН 2.4.1.3049-13. Их предельная наполняемость определяется 

в соответствии возраста обучающихся и условиями для осуществления образовательной работы с 

ними 

- в группе от 3-х до 4-х лет- 6 человек 

- в группах от 4-х до 6-ти лет-8 человек –  

в разновозрастной группе-6 человек 
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 3.Участники образовательного процесса      

3.1.Участниками воспитательно-образовательного процесса дошкольного подразделения 

являются обучающиеся, сотрудники. 

3.2. Отношения обучающихся и персонала дошкольного подразделения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности воспитанника и представления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

3.3. Порядок комплектования персонала дошкольного подразделения регламентируется 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.4.На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 

подтвержденную документами об образовании.  

3.5. Сотрудники дошкольного подразделения имеют право: 

-  участвовать в планировании работы дошкольного подразделения и воспитательно-

образовательного процесса Учреждения 

- участвовать в создании соответствующих нормативных документов 

- участвовать в управлении дошкольным подразделением в порядке, определяемом Уставом 

Учреждения; 

- на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

3.6. Воспитатели, учителя-логопеды, работающие в подразделении, образуют методические 

объединения, ведут учет проделанной работы и предоставляют необходимую информацию по 

запросам компетентных органов.  

 

4.Ответственность сотрудников дошкольного подразделения 

4.1. Сотрудник несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, за нарушение их 

свобод и прав в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, иных локальных нормативных актов, 

Распоряжений органов управления образованием, должностных обязанностей, Правил сотрудник 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.  

4.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося Учреждения, а также совершение 

аморального проступка сотрудник несет ответственность в соответствии с Законом и может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 

Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации. 

4.4. За виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей сотрудник 

НЕСЕТ материальную ответственность в порядке установленном трудовым или гражданским 

законодательством. 

4.5. Сотрудник дошкольного подразделения несет персональную ответственность за 

соблюдение трудовой дисциплины, правил производственной санитарии и противопожарной 

безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил  

 

5.  Сотрудник дошкольного подразделения обязан:  
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5.1. В своей деятельности воспитатель руководствуется: Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами Президента РФ, постановлениями правительства РФ и 

нормативными актами органов управления образованием всех уровней по вопросам образования 

и воспитания обучающихся; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными актами Учреждения (в том числе 

должностной инструкцией), трудовым договором. 

5.2. Сотрудники дошкольного подразделения соблюдают Конвенцию о правах ребенка. 

5.3.В решении всех вопросов обязан исходить из интересов обучающегося, его 

полноценного развития. 

5.4.Работать в тесном контакте с администрацией, службами и структурными 

подразделениями Учреждения. 

5.5.Сотрудник дошкольного подразделения обязан выполнять распоряжения 

администрации Учреждения, если эти распоряжения не находятся в противоречии с законными 

интересами и правами обучающихся. Оказывать необходимую и возможную помощь 

обучающимся в решении их индивидуальных проблем. 

 

 

 

Обсуждено (принято) 

на _педсовете дошкольного подразделения___ 

протокол от _28.10.2015г._________ № __2___ 

 

Заместитель директора по УВР в д\о     Прохорова А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


