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Группы комплектуются из воспитанников старшего дошкольного возраста МДОУ 

Детский сад №1, МБДОУ Детский сад № 2 «Ласточка», МБДОУ Детский сад № 4 и детей, 

стоящих в очереди на места в муниципальные дошкольные учреждения. 

Комплектование групп старшего дошкольного возраста проводится, не расформировывая 

основной состав воспитанников, переводимых из МДОУ Детский сад.  

     2.3. Задачами начального общего образования и групп для детей старшего 

дошкольного возраста являются: охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учѐтом 

возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей; развитие детей в плане овладения ими 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

     2.4. Режим работы групп для детей старшего дошкольного возраста определяется 

санитарными нормами, потребностями населения: 5 раз в неделю 10,5 часов ежедневно. 

Группы для детей старшего дошкольного возраста функционируют в следующем 

временном интервале: с 7.45 до 18.15. 

2.5. Медицинское обслуживание детей групп старшего дошкольного возраста 

осуществляется медицинским работником МБОУ Кесовогорская СОШ, в соответствии с 

заключенным договором между школой и  ГБУЗ Кесовогорская ЦРБ. 

2.6. Педагогические работники групп старшего дошкольного возраста обязаны проходить 

периодические  медицинские обследования, которые проводятся за счѐт средств МБОУ 

Кесовогорская СОШ. 

       Иные работники проходят обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) за счѐт средств МБОУ 

Кесовогорская СОШ. 

 

3. Комплектование групп для детей старшего дошкольного возраста 
 

    3.1. Порядок комплектования групп для детей старшего дошкольного возраста 

определяется приказом директора школы и настоящим положением. 

    3.2. В группы для детей старшего дошкольного возраста принимаются, достигшие 

возраста 5 лет 6 месяцев и до 7 лет. 

    3.3. Количество и наполняемость групп для детей старшего дошкольного возраста 

определяется директором в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса,  с учѐтом санитарных норм  и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии, и исходя из потребностей населения пгт. 

Кесова Гора. 

   3.4. При приѐме детей в группы для детей старшего дошкольного возраста директор 

обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом МБОУ Кесовогорская 

СОШ, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

    3.6. Отношения между МБОУ  Кесовогорская СОШ и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, заключаемом в установленном порядке. 

    3.7.  Зачисление ребенка в группы для детей старшего дошкольного возраста 

оформляется приказом директора школы при наличии: 

- заявления родителей (законных представителей);  

- медицинской справки о состоянии ребенка; 
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- копии свидетельства о рождении; 

- договора с родителями (законными представителями) 

- заявления на обработку персональных данных подопечного и родителей (законных   

  представителей); 

- копии паспортных данных на родителей (законных представителей) 

- заявления в бухгалтерию школы. 

    3.8. При зачислении ребѐнка в группы для детей старшего дошкольного возраста 

директор  МБОУ Кесовогорская СОШ руководствуется интересами семьи, 

воспитывающей ребѐнка старшего дошкольного возраста. 

    3.9. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании групп для 

детей старшего дошкольного возраста не допускаются.  

 

4. Образовательный процесс 

 
   4.1. Содержание образования и воспитания в группах для   детей старшего дошкольного 

возраста реализует основные направления развития ребѐнка дошкольного возраста: 

   - физическое; 

   - познавательно-речевое; 

   - социально-личностное; 

   - художественно-эстетическое. 

    4.2. Содержание образования в группах для детей старшего дошкольного возраста 

определяется примерной общеобразовательной программой воспитания, образования и 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

    4.3. Организация образовательного процесса в группах для детей старшего 

дошкольного возраста регламентируется учебным планом и расписанием занятий, 

утверждаемых директором школы, согласованных с Отделом образования 

Администрации Кесовогорского района.  

    4.4. Продолжительность занятий и режим работы в группах для детей старшего 

дошкольного возраста организуется с учетом гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей старшего дошкольного возраста в непосредственно организованной 

деятельности (3 занятия в день по 25- 30 минут при 5-дневной неделе, перерывы между 

занятиями не менее 10 минут).  

Учебный год начинается 1 сентября. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 
    5.1.  Участниками образовательного процесса групп для детей старшего дошкольного 

возраста являются воспитанники, родители (законные представители), педагогические 

работники. 

    5.2. Права, обязанности и социальные гарантии каждого работника групп для детей 

старшего дошкольного возраста определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом МБОУ Кесовогорская СОШ, трудовым договором, определяющим 

функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

    5.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) определяются 

Уставом МБОУ Кесовогорская СОШ, договором о взаимоотношениях МБОУ 

Кесовогорская СОШ и родителей (законных представителей). 

    5.4. Отношения участников образовательного процесса и персонала групп для детей 

старшего дошкольного возраста строятся на основе сотрудничества, уважения личности  

воспитанника и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 
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6. Управление и руководство группами  для детей старшего 

дошкольного возраста 

 
    6.1. Руководство деятельностью групп для детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется   в соответствии с законодательством РФ, настоящим положением и 

уставом МБОУ Кесовогорская СОШ.  

   6.2. Непосредственное руководство деятельностью групп для  детей старшего 

дошкольного возраста осуществляет директор  МБОУ Кесовогорская СОШ. 

   6.3. Директор школы подотчѐтен в своей деятельности учредителю. 

  6.5. Штатное расписание утверждается директором МБОУ Кесовогорская СОШ в 

зависимости от наполняемости и режима функционирования групп и согласовывается с 

учредителем.  

   6.7. Директор школы определяет функциональные обязанности каждого работника 

групп для детей старшего дошкольного возраста. 

    6.8. К педагогическим работникам групп для детей старшего дошкольного возраста 

предъявляются требования, соответствующие квалификационной характеристике по 

должности. 

  

                       7. Финансирование деятельности группы 

 
   7.1. Финансирование деятельности групп   для детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется учредителем в соответствии с действующим законодательством РФ. 

   7.2. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребѐнка в группе для детей старшего дошкольного возраста, производится в 

соответствии с законодательством РФ и на основании Положения о плате за содержание 

детей в муниципальных образовательных учреждениях Кесовогорского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

7.3. Финансовые средства группы образуются: 

   - из средств бюджетного финансирования согласно установленному нормативу затрат на 

содержание детей в образовательных учреждениях; 

   - добровольных пожертвований; 

   - других источников в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 


