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ПОЛОЖЕНИЕ
о группах детеЙ дошкольного возраста в муниципальцом образовательном

аВТоноМНом учреждении среднеЙ общеобразовательноЙ школе ЛЬ 10.

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования групп
детеЙ дошкольного возраста в муницип€Llrьном образовательном автономном
УЧреждении среднеЙ общеобразовательноЙ школе JФ 10.(далее - Учреждение).
1.2. Группы детей дошкольного возраста являются структурным подр€вделением
Учреждения и действуют как часть юридического лица.
1.З.В своей деятельности группы детей дошкольного возраста руководствуются
Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.t|.1989,
вступила в силу для СССР 15.09.1990), Конституцией РФ (принята всенародным
голосованием |2.|2.1993), Федера-пьным законом от 24.07.1998 Jф 124-ФЗ "Об
осНоВных гарантиях прав ребенка в РоссиЙскоЙ Федерации", Законом РФ от
29 декабря2012 года N 27З "Об образовании", Типовым положением о дошкольном
образовательном учреждении (утв. Приказом Минобрнауки России от 27.10.2011 J\b

2562), другими нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.
2. Щели, задачи и предмет деятельности групп детей дошкольного возраста
2. 1.Основными целями деятельности дошкольных групп являются:

о присмотр и уход за детьми в возрасте от полутора лет до семи лет (далее -
воспитанники);
воспитание, об1..rение и оздоровление воспитанников;

физическое, интеллекryальное и нравственное р€ввитие воспитанников;
адаптация воспитанников к жизни в обществе;

о

a

a

о формирование у воспитанников навыков и привычек здорового образа жизни;
о подготовка воспитанников к школьному обучению.

2.2.Основными задачами деятельности групп детей дошколъного возраста являются:
. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья

воспитанников;
. обеспечение познавательно-речевого, соци€Lльно-личностного,

художественно-эстетического и физического р€ввития воспитанников;
о воспитание у воспитанников гражданственности, трудолюбия, уважения к

правам и свободам человека, любви к окружаrощей природе, Родине, семье;
о взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного

р€ввития детей;
о оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям) воспитанников по вопросам воспитанищ обучения и р€tзвития
детей.
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лист изменений.

29 декабря 20l 5 г. муницип€Lльное образовательное

автономное учреждение средняя общеобразовательн€tя школа J\b 10

переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа J$ 10.


