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ПОЛОЖЕНИЕ 
о дошкольной группе 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о 
правах ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 
24.07.98 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федерального закона от 13.01.96 N 12-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «Об образовании». 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность дошкольной группы, созданной 
в муниципальном образовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 
104 Ворошиловского района Волгограда (далее МОУ ООШ № 104) для детей 
дошкольного возраста. 

1.3. Деятельность дошкольной группы осуществляется в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении и другими нормативно-правовыми актами по вопросам 
образования, социальной защиты прав и интересов детей. 

1.4. Дошкольная группа ставит своей целью обеспечить всестороннее развитие 
детей, формирование у них основ готовности к школьному обучению. 
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2. Порядок создания групп дошкольного возраста 

2.1. Дошкольная группа функционирует на базе МОУ ООШ № 104 при наличии 
необходимых материально-технических условий и кадрового обеспечения. 
Финансируется в пределах выделенных средств субвенции на реализацию программ 
дошкольного образования. Помещения должны отвечать педагогическим и санитарно-
гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

2.2. Наполняемость дошкольной группы в учреждении устанавливается в 
зависимости от потребности родителей (законных представителей). 
2.3. Дошкольная группа открывается приказом Ворошиловского территориального 
управления комитета по образованию администрации Волгограда. 



2.4. Комплектование дошкольной группы осуществляется по одновозрастному принципу. 
2.5. Наполняемость дошкольной группы устанавливается в соответствии с Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении (до 26 человек). 
2.6. Прием детей в дошкольную группу осуществляется на основании Путевки, выданной 
Ворошиловским территориальным управлением комитета по образованию администрации 
Волгограда, заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения о 
состоянии здоровья ребенка. 
2.7. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании дошкольной группы не 
допускаются. 
2.8. Отношения между образовательным учреждением, имеющим дошкольную группу, и 
родителями (законными представителями) регулируются договором, заключаемым в 
установленном порядке. 
2.9. Группы дошкольного возраста функционируют в режиме пятидневной рабочей 
недели с организацией питания и сна при длительности пребывания ребенка в группе до 
12 часов. 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Содержание образовательного процесса в группах дошкольного возраста 
определяется образовательными программами, утвержденными Министерством 
образования и науки РФ. 

3.2. Педагогические технологии, используемые для реализации образовательных 
программ дошкольного образования в дошкольной группе, обеспечивают 
индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. 


