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«отделение дошкольного образования» 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Г. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования структурного подразделения 
«отделение дошкольного образования» Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» © углублённым 

изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга, реализующего 
образовательную программу дошкольного образования (далее ОО). 

1.2. Положение о структурном подразделении «отделение дошкольного образования» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 28.п3.п.п.8, ст. 30. п. 2, ст. 53. п. 1,2 ст55. п. 1, ст.67, 78: 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по программам дошкольного образования»: 
- письмом Министерства образования и науки РФ от 08.08.2013 № 08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений»; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам — образовательным программам дошкольного образования»: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 

№ 1155«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»: 

- распоряжением Правительства Санкт-Петербурга № 1633-р от 20.11.2008 г. «Об 
утверждении Порядка комплектования государственных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, реализующих основную  общеобразовательную программу дошкольного 
образования». 

1.3. Структурное подразделение «отделение дошкольного образования» ГБОУ школы № 
411 «Гармония» Петрдворцового района Санкт-Петербурга (далее - ОО) является 
составляющей частью ОО, занимает определённые помещения ОО, подчиняется режиму 
работы, установленному в ОО, находится в ведении директора ОО. На структурное 
подразделение распространяются правила внутреннего распорядка, общие требования к



 

 

дисциплине труда. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в 
соответствии Концепцией развития ОО, Образовательной программой дошкольного 
образования. Деятельность структурного подразделения должна быть согласована с 
деятельностью других структурных подразделений и направлена на решение задач, 
поставленных перед педагогическим коллективом по обучению, воспитанию и развитию 
воспитанников. Формы организации работы, методы и средства выбираются в соответствии со 
спецификой основных направлений деятельности структурного подразделения. Непрерывная 
образовательная деятельность (далее НОД) в структурном подразделении могут посещать дети 
от 3-7 лет. Набор детей в структурное подразделение «отделение дошкольного образования» 
производится на основании направления комиссии по комплектованию государственных 
бюджетных образовательных учреждений, заявления родителя (законного представителя) и 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 
Педагоги, работающие в структурном подразделении, являются членами педагогического 
коллектива, принимают участие в работе Педагогического совета ОО, методических 
объединений. 

п. Цели и задачи 

2.1. Деятельность структурного подразделения «отделение дошкольного образования» 
ориентирована на формирование у ребёнка стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению к школе. 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей. 

2.2. Задачи: 
- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного 

образования; 
- организация НОД, обеспечивающая речевое, познавательное, художественно- 

эстетическое, физическое и социально-коммуникативное развитие ребёнка: 
- выбор средств, форм и методов дошкольного образования с учётом возрастных и 

психофизиологических возможностей детей, обеспечивающих формирование познавательной 
потребности детей и развитии их способностей и творческих возможностей: 

- Обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья; 

‚-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и их 
эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 

1. — Состав структурного подразделения «отделение дошкольного образования» 

3.1. Руководитель структурного подразделения «отделение дошкольного образования» 
назначается приказом директора ОО. 

3.2. Педагогический коллектив структурного подразделения «отделение дошкольного 
образования» формируется директором ОО совместно с руководителем структурного 
подразделения из числа работников, имеющих соответствующее педагогическое образование, 
квалификацию, подтвержденную документами.



 

 

3.3. Образовательная программа дошкольного образования, реализуемая в структурном 
подразделение «отделение дошкольного образования» разработана на. основе примерной 
образовательной программы ФГОС ДО и комплексной программы «От рождения до школы», 
формируется с учётом требований Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». 

3.4. Расписание НОД утверждается директором ОО. 

ТУ. Организация деятельности структурного подразделения 

4.1. Деятельность структурного подразделения регулируется настоящим Положением и 
договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования между 
ОО и родителями (законными представителями). 

4.2. Приём детей в структурное подразделение «отделение дошкольного образования» 
осуществляется на основе направления комиссии по комплектованию государственных 
бюджетных образовательных учреждений, договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, заявления родителей (законных представителей), 
медицинского заключения о состоянии ребёнка, копии свидетельства о рождении. 

4.3. — Конкурсный набор и тестирование групп не допускаются. 
4.4. Зачисление детей в структурное подразделение осуществляется приказом 

директора ОО. 
4.5.Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально закрепленными 

организациями здравоохранения, медицинским персоналом, который наряду с администрацией 
несёт ответственность за здоровье и физическое развитие детей дошкольного отделения, 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режим и качество питания. 

4.6.Режим работы структурного подразделения 12 часовой. 

у. Организация образовательного процесса в структурном подразделении 

5.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием НОД, составленными в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и утверждаются директором ОО. 

5.2. Структурное подразделение работает в соответствии с утвержденным режимом. 
5.3. Продолжительность НОД в структурном подразделении составляет 20-30 минут. 

Перерывы между НОД - не менее 10 минут. 
5.4. Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих индивидуальное, ’личностно-ориентированное развитие. 
Содержание образования в структурном подразделении должно быть гибким и не может быть 
направлено на принудительное обучение ребёнка. 

5.5. Образовательный процесс осуществляется воспитателями, а при необходимости — 
другими специалистами: педагогами дополнительного образования, педагогом-психологом, 
логопедом. 

УТ. Управление и руководство структурным подразделением 

6.1 Руководство деятельностью групп дошкольного отделения осуществляется 
директором общеобразовательного учреждения, который действует на основе утвержденного 
Устава учреждения, работу курирует руководитель структурного подразделения. 

УП. “Финансирование деятельности структурного подразделения 

7.1. Родители (законные представители) оплачивают услуги по оказанию присмотра и 

ухода за детьми.



 

7.2. Финансовые средства структурного подразделения образуются: 

-из собственных средств учредителя; 
- из средств бюджетного финансирования согласно установленному нормативу затрат на 

содержание детей в образовательных учреждениях; 

- родительской платы за присмотр и уход в ОО. 

УШ. Права и обязанности сотрудников структурного подразделения 

Сотрудники структурного подразделения обязаны: 
- выполнять требования санитарно-гигиенического режима проведения НОД и 

подготовки помещения к ним, предоставлять администрации ОО образовательные программы; 
- организовывать и проводить НОД на высоком профессиональном уровне, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей; 
- осуществлять контроль за посещаемостью воспитанников, информировать родителей 

об успехах воспитанника и сложностях в освоении той или иной образовательной области; 
- вести документацию (журналы и т.п.); 

- вести систематическую работу по самообразованию и повышению профессионального 
уровня. 

Сотрудники структурного подразделения имеют право: 
-проводить научно-методическую работу по апробации авторских программ; 
-проходить аттестацию в порядке, установленном Положением об аттестации; 
-организовывать обмен опытом в рамках ОО, округа, города. 
Все сотрудники ОО и структурного подразделения должны выполнять Правила 

внутреннего распорядка, соблюдать этические нормы, способствуя созданию положительного 
микроклимата коллективе.


		+7(812)417-38-70
	2021-03-29T12:41:02+0300
	город Санкт-Петербург, город Петергоф, Ботаническая улица, дом 6 лит. а
	Носаева Ирина Владимировна
	Подпись документа




