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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования групп 

детей дошкольного возраста  в государственном профессиональном 

образовательном автономном учреждении Ярославской области Рыбинском 

профессионально-педагогическом колледже (далее – Колледж). 

1.2. Группы детей дошкольного возраста являются структурным подразделением 

Колледжа, не являются юридическим лицом и действуют на основании Устава 

Колледжа.   

1.3. Место нахождения (юридический, фактический адрес) групп детей 

дошкольного возраста: 

 Юридический адрес: Российская Федерация, 152931 Ярославская область, 

город Рыбинск, улица Свободы, дом 21. 

 Фактический адрес: Российская Федерация, 152934 Ярославская область, город 

Рыбинск, улица Гоголя, дом 40. 

1.4. Группы детей дошкольного возраста созданы в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования». 

1.5. Правовой основой деятельности групп детей дошкольного возраста являются: 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты Министерства образования и науки Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты Ярославской области, Устав Колледжа и 

принимаемые в соответствии с ним иные локальные нормативные акты. 

1.6. Право на осуществление образовательной деятельности в группах детей 

дошкольного возраста возникает с момента выдачи Колледжу лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.7. В группах детей дошкольного возраста обеспечивается гарантированное 

сбалансированное питание обучающихся в соответствии с их возрастом и 

временем пребывания по нормам, утверждаемым в установленном 

законодательством порядке. Контроль за качеством питания, разнообразием, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинский 

персонал и заведующего группами детей дошкольного возраста. 

1.8. Медицинское обслуживание обучающихся в  группах детей дошкольного 

возраста обеспечивают органы здравоохранения. Колледж обязан предоставить 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. 

1.9. В группах детей дошкольного возраста не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений). Образование 

носит светский характер. 
 



 

 

2. Предмет, цели, виды и принципы деятельности групп детей дошкольного 

возраста 

2.1. Деятельность групп детей дошкольного возраста строится на принципах 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

воспитания гражданственности, свободного развития личности. 

2.2. Предмет деятельности групп детей дошкольного возраста – реализация 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования. 

2.3. Основной целью деятельности групп детей дошкольного возраста является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Кроме основной иными целями деятельности групп детей дошкольного 

возраста являются: удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся для развития их творческих и иных способностей по запросам 

родителей (законных представителей); укрепление здоровья обучающихся.  

2.4. Для достижения основной цели группы детей дошкольного возраста 

осуществляют следующие основные виды деятельности: реализация 

образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности;  присмотр и уход за 

детьми.  

2.5. Для достижения иных целей группы детей дошкольного возраста 

осуществляют иные виды деятельности: реализация дополнительных 

образовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ 

познавательной, речевой, физической, социально-коммуникативной и 

художественно-эстетической направленности. 

2.6. Группы детей дошкольного возраста вправе оказывать платные 

образовательные услуги. Платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности. Порядок 

предоставления платных образовательных услуг регламентируется 

положением и договором на оказание платных образовательных услуг между 

Колледжем и родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.7. Группы детей дошкольного возраста вправе осуществлять иные виды 

деятельности при условии, что это служит достижению целей, ради которых 

они созданы, при условии, что такая деятельность указана в Уставе 

Колледжа. 

3. Организация деятельности групп детей дошкольного возраста 

3.1. Руководство группами детей дошкольного возраста осуществляет директор 

колледжа, непосредственное руководство – заведующий группами детей 

дошкольного возраста, который назначается приказом директора колледжа. 

3.2. Работники групп детей дошкольного возраста назначаются на должность 

приказом директора Колледжа. 

3.3. Порядок комплектования персонала  групп детей дошкольного возраста 

регламентируется штатным расписанием Колледжа. 

3.4. К педагогической деятельности в  группах детей дошкольного возраста  

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование и отвечающие квалификационным 



 

 

требованиям. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и квалификации. 

3.5. К педагогической деятельности не допускаются лица:                             

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу решением суда; имеющие или имевшие 

судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, 

предусмотренные установленным перечнем. 

3.6. Права работников  групп детей дошкольного возраста, меры их социальной 

поддержки определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом Колледжа и трудовым договором. 

3.7. Педагогические и иные работники групп детей дошкольного возраста 

обязаны проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 

осмотры. 

4. Цели образовательного процесса, виды реализуемых образовательных 

программ 

4.1. Основными целями образовательного процесса в группах детей дошкольного 

возраста являются:  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

− формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  



 

 

− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

− осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)  

психическом развитии детей.  

4.2. В группах детей дошкольного возраста реализуются следующие 

образовательные программы:  

− образовательная программа дошкольного образования, в том числе, 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения 

речи) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− дополнительные общеразвивающие программы. 

5. Основные характеристики образовательного процесса 

5.1. Образовательный процесс в группах детей дошкольного возраста ведется на 

русском языке. 

5.2. Группы детей дошкольного возраста самостоятельны в выборе форм, средств 

и методов обучения и воспитания детей в пределах, определенных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом Колледжа. 

5.3. Содержание образовательного процесса в группах детей дошкольного 

возраста определяется образовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой самостоятельно и утверждаемой директором 

Колледжа. Образовательная программа групп детей дошкольного возраста 

разрабатывается и утверждается в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

5.4. Правила приема обучающихся в группы детей дошкольного возраста. 

5.4.1. Правила приема обучающихся в группы детей дошкольного возраста в части, 

не урегулированной законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, устанавливаются Колледжем самостоятельно. Категории семей 

и детей, имеющих льготы при приеме в группы детей дошкольного возраста, 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.2. В группы детей дошкольного возраста принимаются дети в возрасте от 1,5 



 

 

лет до прекращения образовательных отношений. В группы компенсирующей 

направленности принимаются дети с тяжёлыми нарушениями речи и (или) 

фонетико-фонематематическим недоразвитием речи. Группы функционируют 

в режиме 5-дневной рабочей недели и полного дня (12-часового пребывания) 

обучающихся. 

5.4.2.1. Группы общеразвивающей направленности: 

 - раннего возраста – с 1,5 лет до 3 лет;  

 - дошкольные группы – с 3 лет до прекращения образовательных отношений.  

5.4.2.2. Группы компенсирующей направленности: 

 -  дошкольные группы – с 4 лет до прекращения образовательных отношений. 

5.4.3. При необходимости и по согласованию с Учредителем в группах детей 

дошкольного возраста могут быть организованы группы и (или) места 

кратковременного пребывания (без питания). В такие группы и (или) места 

обучающиеся принимаются от 1,5 лет до прекращения образовательных 

отношений. Длительность пребывания детей в группе составляет не более 3 

часов в день. 

5.4.4. Прием ребенка в группы детей дошкольного возраста осуществляется на 

основании путевки, выданной Департаментом образования Администрации 

городского округа город Рыбинск. Для приема ребенка в группы детей 

дошкольного возраста родители (законные представители) предоставляют 

документы, перечень которых установлен Приказом Минобрнауки России от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

5.4.5. Тестирование детей при приеме их в группы детей дошкольного возраста, 

переводе в следующую возрастную группу не проводится. 

5.4.6. Контингент обучающихся формируется в соответствии с их возрастом, 

санитарными нормами. 

5.4.7. Основной структурной единицей групп детей дошкольного возраста является 

группа обучающихся дошкольного возраста. Количество и соотношение 

групп определяется Учредителем, исходя из их предельной наполняемости. 

Предельная наполняемость групп определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

5.4.8. При приеме ребенка в группы детей дошкольного возраста администрация 

обязана ознакомить его родителей (законных представителей) с Уставом 

Колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми группами детей дошкольного 

возраста, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами обучающихся. 

5.5. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения. 

5.5.1. Продолжительность обучения на каждом возрастном этапе 1 год.   

5.5.2. Перевод детей из группы в группу производится приказом директора по 

Колледжу, как правило, с 01 сентября. 

5.6. Прекращение образовательных отношений. 

5.6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из групп детей дошкольного возраста:  

- в связи с получением дошкольного образования; 



 

 

  

 - досрочно по основаниям:  

1) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и Колледжа, в том числе ликвидации 

Колледжа.  

5.6.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора 

Колледжа. На его место принимается другой ребенок по путевке, выданной 

Департаментом образования Администрации городского округа город 

Рыбинск. 

5.7. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

5.8. Режим образовательной деятельности обучающихся. 

5.8.1. Колледж может устанавливать последовательность, продолжительность 

деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий групп 

детей дошкольного возраста, содержания образовательных программ. 

5.8.2. Период дней посещения установлен с 01 сентября по 30 июня каждого 

учебного года в соответствии с режимом работы  (понедельник - пятница, 

время - с 7.00 до 19.00), за исключением выходных (суббота, воскресенье) и 

нерабочих праздничных дней. 

5.8.3. Группы детей дошкольного возраста устанавливают максимальный объем 

нагрузки детей во время занятий, соответствующий Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования; 

количество и продолжительность занятий определяется возрастом детей, 

требованиями образовательных программ, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и расписанием занятий. 

5.8.4. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных общеразвивающих программ, для 

детей раннего и дошкольного возраста определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

5.8.5. Допускается посещение детьми групп детей дошкольного возраста по 

индивидуальному графику. Порядок посещения определяется в договоре об 

образовании между Колледжем и родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

5.9. Порядок регламентации и оформления отношений между Колледжем и 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

5.9.1. Отношения между Колледжем и родителями (законными представителями) 

обучающихся регулируются Уставом колледжа, настоящим Положением и 

договором между ними, который не может ограничивать установленные 

законом права сторон. 

5.9.2. Отношения Колледжа с родителями (законными представителями) 

обучающегося возникают с момента поступления ребенка в группы детей 



 

 

дошкольного возраста и прекращаются после выпуска (отчисления) 

обучающегося. 

5.9.3. Установление родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за обучающимися в группах детей 

дошкольного возраста, относится к компетенции Учредителя.   

6. Имущество, финансирование и материально-техническое обеспечение  групп 

детей дошкольного возраста 

6.1. Группы детей дошкольного возраста не являются собственником имущества. 

6.2. Финансирование групп детей дошкольного возраста осуществляется на 

основе нормативов бюджетного финансирования предоставления услуг по 

дошкольному образованию детей на одного обучающегося в год из средств 

областного бюджета, выделяемых Колледжу в рамках субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг. 

6.3. Учредитель обеспечивает развитие и обновление материально – технической 

базы  групп детей дошкольного возраста за счет средств областного бюджета. 

 

 


