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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дошкольном отделении 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №69» 

(МБОУ «Школа № 69») 

1. Общие положения. 

1.1. Данное положение составлено в соответствии с разделами 2 и 4 статьи 27 и 

статьи 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации».  

1.2 Дошкольное отделение расположено по фактическому адресу: 653007, г. 

Прокопьевск, ул. Латвийская, 20а.  

1.3 Дошкольное отделение не является юридическим лицом.  

1.4 Порядок формирования кадрового и материально-технического обеспечения 

деятельности дошкольного отделения определяется Управляющим советом и 

Педагогическим Советом ДО.  

1.5 Дошкольное отделение создается с целью обеспечения воспитания, обучения 

и развития детей дошкольного возраста в соответствии с их индивидуальными 

способностями.  

1.6 Основными задачами деятельности дошкольного отделения являются: охрана 

жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение 

познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; воспитание в детях с учетом возрастных категорий 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; обеспечение общей психологической 

готовности ребенка к обучению в школе (развитие любознательности, 

формирование творческого воображения, развитие коммуникативности); 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  



1.7 Основным предметом деятельности дошкольного отделения является 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования.  

1.8 В пределах выделенных средств школы определяется штатное расписание 

дошкольного отделения в порядке, предусмотренном Уставом школы и 

коллективным договором.  

2. Организация работы дошкольного отделения.  

2.1 Дошкольное отделение в своей деятельности реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

2.2. Основной структурной единицей дошкольного отделения является группа 

детей дошкольного возраста. В группах общеразвивающей направленности 

осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно 

на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и федеральных государственных образовательных стандартов.  

2.3. Образовательные программы осваиваются в дошкольном отделении очно, 

через следующие формы организации деятельности ребенка: организованная 

образовательная деятельность; нерегламентированные виды деятельности 

(совместная деятельность педагога дошкольного отделения и воспитанника); 

самостоятельная деятельность детей в свободное время.  

3. Управление дошкольным отделением. 

3.1. Общее руководство образовательным процессом в дошкольном отделении 

осуществляет Педагогический Совет в соответствии с наделенными Уставом 

школы полномочиями.  

3.2. Непосредственное руководство дошкольным отделением осуществляет 

директор школы.  

3.3. Руководство образовательным процессом в дошкольном отделении 

осуществляет старший воспитатель в соответствии с установленными директором 

функциональными обязанностями.  

3.4. К компетенции руководителя дошкольного отделения относится: руководство 

деятельностью работников дошкольного отделения по обеспечению ухода, 

присмотра, оздоровления и воспитания детей; руководство деятельностью 

педагогических работников дошкольного отделения по реализации 

образовательных программ; методическое обеспечение образовательного 

процесса.  
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