«Утверждаю»
Директор МБОУ лицея «МОК № 2»
___________ В.Я. Свердлов
Положение
о структурном подразделении «Детский сад»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея «Многоуровневый образовательный комплекс № 2».
I.

Общие положения.

1. Детский сад – входит в состав МБОУ лицея «МОК № 2» на правах структурного подразделения без права образования юридического лица.
2. Детский сад реализует программы дошкольного образования различной направленности
путем создания развивающей среды для формирования всесторонних способностей: физических, познавательных, творческих, эмоциональной сферы.
3. Главная цель детского сада – осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим образованием; создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников.
4. Детский сад обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в
возрасте от 3 до 6,5 лет.
5. Основными задачами детского сада являются:
- охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- создание среды интеллектуального, личностного и физического развития детей;
- совершенствование воспитания и образования дошкольников.
- приобщение воспитанников к человеческим ценностям;
- построение педагогического процесса, соединяющего воспитание и обучение детского сада и начальной школы на единой организационной, методической, психодиагностической и развивающей основе.
- взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.
II.

Организация деятельности.

1. Детский сад размещается в отдельно стоящем здании.
2. Принципы деятельности детского сада строятся на интеграции соответствия содержания, уровня, качества обучения и воспитания требованиям государственного образовательного стандарта дошкольного образования и начального общего образования.
3. Содержание образовательного процесса в детском саду определяется одной из программ дошкольного образования, входящих в комплекс вариативных программ, рекомендованных государственными органами управления образованием, и ориентировано
на стандарты начального общего образования.
4. Количество групп и классов в детском саду определяется в зависимости от санитарных
норм и устанавливается в соответствии с имеющимися условиями для осуществления
образовательного процесса (исходя из предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования).
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Предельная наполняемость определяется в зависимости от возраста воспитанников: в
группах от 3 до 6 лет – 20 воспитанников, в разновозрастных группах при наличии
воспитанников любых трех возрастов (от 2,5 до 6,5 лет) – 10 воспитанников.
При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование групп с
меньшей наполняемостью.
Порядок функционирования детского сада:
режим работы – с 7.00 до 19.00;
длительность пребывания детей – 12 часов.
Предусмотрены группы кратковременного пребывания детей, организуемые на коммерческой основе.
Режим и кратность питания воспитанников и обучающихся устанавливается в соответствии с длительностью их пребывания в детском саду и рекомендациями органов
здравоохранения.
Медицинское обследование детей обеспечивается специально закрепленным органами здравоохранения за детским садом медицинским персоналом.
Работники детского сада ежегодно проходят бесплатное медицинское обследование,
которое проводится за счёт бюджетных средств МБОУ лицея «МОК № 2».
В детский сад принимаются дети в возрасте от 3 до 6,5 лет на основании медицинского
заключения; договора, заключенного между родителями (законными представителями)
и МБОУ лицеем «МОК № 2».
III. Организация образовательного процесса.

1. Преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего образования обеспечивается по следующим направлениям:
- развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы
развития познавательных способностей обучающегося;
- формирование творческого воображения как направления интеллектуального и
личностного развития воспитанника и обучающегося;
- развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками
как одного из необходимых условий успешности учебной деятельности.
2. На основе реализуемых общеобразовательных программ в детском саду обеспечиваются:
- формирование и развитие детей;
- обучение грамоте, овладение навыками чтения, письма, счёта;
- развитие познавательных и речевых способностей;
- формирование интереса к родному языку как важнейшему средству речевого общения;
- формирование культуры, самостоятельности мышления и целостной картины мира, основ личной гигиены и здорового образа жизни.
Общеобразовательные программы реализуются через специфичные для каждого
возраста виды деятельности воспитанников и обучающихся: игру, лепку, конструирование, рисование и др.
3. Продолжительность учебных занятий варьируется от 15 до 30 минут, в зависимости
от возрастной группы и в соответствии с допустимыми нормами учебной нагрузки для
детей разного возраста.
4. Деятельность воспитанников в свободное от занятий время организуется с учётом
способностей, их здоровья и интересов, и направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе
и др.), познавательных, творческих, потребности в общении.

IV. Участники образовательного процесса.
1. Взаимоотношение между детским садом и родителями (законными представителями)
регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающих в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода
за детьми.
2. Взимание платы с родителей (законных представителей) за содержание детей в детском саду производится как в соответствии с законодательством Российской Федерации,
так и на основе договора, заключенного между родителями (законными представителями) и МБОУ лицеем «МОК № 2» в лице директора.
3. Порядок комплектования персонала детского сада регламентируется Уставом МБОУ
лицея «МОК №2».
V. Управление.
1. Непосредственное руководство детским садом осуществляет заместитель директора
МБОУ лицея «МОК № 2» по учебно-воспитательной работе.
2. Помимо форм самоуправления, предусмотренных Уставом МБОУ лицея «МОК № 2»
в детском саду действует орган общественного самоуправления «Родительский круг», а
также «Педагогическая коллегия», в компетенции которой находятся вопросы совершенствования форм и методов учебно-воспитательной, развивающей и другой педагогической деятельности.

