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ПОЛОЖЕНИЕ O ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ  
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

(в новой редакции) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Дошкольные группы общеразвивающей направленности для детей 
предшкольного возраста (именуемые в дальнейшем – дошкольные группы) могут 
быть открыты при Кировском областном государственном общеобразовательном 
бюджетном учреждении «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучени-
ем английского языка» (именуемой в дальнейшем – Гимназия) на основании Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам –  образовательным программам 
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014), Закона Кировской области от 14.10.2013 
№ 320-ЗО «Об образовании в Кировской области» (вступает в силу с 01.01.2014 
года), Устава Гимназии.  

1.2. Основным предметом деятельности дошкольных групп Гимназии являет-
ся реализация основной образовательной программы дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет с 
приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых 
возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, а также 
осуществление присмотра и ухода за детьми, включая организацию их питания и 
режима дня. 

1.3. Дошкольное образование направлено на формирование общей культу-
ры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-
ностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

1.4. Дошкольные группы Гимназии размещаются в помещениях, соответ-
ствующих действующим санитарным нормам и правилам. Воспитанники обеспе-
чиваются пятиразовым питанием и медицинским обслуживанием в соответствии с 
договором об организации деятельности медицинских работников, осуществляю-
щих медицинское обеспечение воспитанников и обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, заключенном между Гимназией и КОГБУЗ «Кировский дет-
ский городской клинический лечебно-диагностический центр». 

 
2. Цели и задачи образовательного процесса  

в дошкольных группах Гимназии 
 

2.1. В дошкольных группах общеразвивающей направленности для детей 
предшкольного возраста реализуется основная образовательная программа до-
школьного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным осу-
ществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для 
обучения детей в общеобразовательных учреждениях. Нормативный срок освое-
ния программы: один год (при приеме детей 6-летнего возраста) или два года (при 
приеме детей 5-летнего возраста). 



2.2. Основными целями образовательного процесса в дошкольных группах 
для детей предшкольного возраста являются: 

 развитие личности ребенка; 

 выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста, их 
разносторонняя подготовка к дальнейшему успешному обучению в образователь-
ных организациях, реализующих программы начального общего образования. 

2.3. Основные задачи образовательного процесса в дошкольных группах для 
детей предшкольного возраста: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспи-
танников; 

 сохранение  и  поддержка  индивидуальности  ребёнка,  развитие индиви-
дуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с людьми, миром и самим собой;   

 формирование  общей  культуры  воспитанников,  развитие  их нравствен-
ных,  интеллектуальных,  физических,  эстетических  качеств,  

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданствен-
ности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 

 пробуждение у ребенка любознательности и исследовательского интереса 
и формирование на этой основе умения учиться; 

 развитие инициативности и самостоятельности  и  ответственности,  фор-
мирование предпосылок учебной деятельности;  

 развитие коммуникативных способностей и социальных навыков; 

 обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ 
дошкольного и начального общего образования, психологической адаптации ре-
бенка к последующему школьному обучению.  

2.4. Содержание образования в дошкольных группах Гимназии определяется 
основной образовательной программой дошкольного образования, разрабатыва-
емой и утверждаемой Гимназией самостоятельно в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 
– ФГОС ДО) и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования.  

2.5. Основная образовательная программа дошкольного образования проек-
тируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социа-
лизации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования и организационно-
педагогические условия образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования в Гимназии 
направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми до-
школьного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешно-
го освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

2.6. Образовательная деятельность по образовательной программе до-
школьного образования в Гимназии осуществляется в группах общеразвивающей 
направленности. 

2.7. Освоение образовательных программ дошкольного образования не со-
провождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся. В дошкольных группах Гимназии используется только качественная 
оценка усвоения образовательной программы.  

2.8. Основная образовательная программа дошкольного образования Гимна-



зии строится на принципах антропологического подхода и в соответствии с воз-
растно-нормативной моделью развития детей. Модель догимназического образо-
вания включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих раз-
ностороннее развитие воспитанников в совместной деятельности педагогов и де-
тей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. Содержа-
ние программ образовательных областей строится на межпредметной интегра-
ции, основой которой является календарно-тематический принцип, состоящий из 
четырех тематических блоков. 

 
3. Организация деятельности и режим работы дошкольных групп 

 
3.1. Дошкольные группы работают по режиму полного дня (с 7.00 до 19.00) по 

графику пятидневной учебной недели с двумя выходными днями. 
3.2. Недельная образовательная нагрузка воспитанников дошкольных групп 

определяется санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Максимально 
допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по до-
полнительному образованию для детей шестого года жизни – 15 занятий, для де-
тей седьмого года жизни – 17 занятий.  

3.3. Продолжительность учебных занятий составляет для детей 6-го года 
жизни – 25 минут, для детей 7-го года жизни – 30 минут.  

 Занятия по дополнительным образовательным программам проводятся  для 
детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 
минут; для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью 
не более 30 минут. 

3.4. Наполняемость дошкольных групп общеразвивающей направленности 
для детей 5-7-летнего возраста устанавливается в соответствии с нормами Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций» из расчета площади групповой (игровой) комнаты – не менее 2,0 метра квад-
ратного на одного ребенка. 

3.5. Дошкольные группы общеразвивающей направленности для детей 5-7-
летнего возраста для проведения учебных занятий при необходимости могут де-
литься на 2 группы. 

3.6. Для реализации основной образовательной программы дошкольного об-
разования используются разнообразные формы организации образовательной 
деятельности: сюжетно-ролевые, имитационные, деловые, дидактические игры; 
мастерские, тренинги, проектная деятельность, работа студий, экспедиции, экс-
курсии и другие формы познавательной деятельности, объединенные в так назы-
ваемые «занятия».  

 
4. Комплектование дошкольных групп 

 
4.1. Комплектование дошкольных групп осуществляется Гимназией самосто-

ятельно. 
4.2. Большой совет гимназии по согласованию с Учредителем в зависимости 

от созданных для осуществления образовательного процесса условий ежегодно 
принимает решение о количестве открываемых дошкольных групп с одно- или 
двухлетним сроком обучения. 

4.3. В дошкольные группы Гимназии принимаются дети 5(6) лет, проживаю-
щие в городе Кирове, независимо от принадлежности к микрорайону. 

4.4. Для приёма детей в дошкольные группы Гимназии родители (законные 
представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и предостав-



ляют следующие документы: 

 заявление от родителей (законных представителей) установленного Гим-
назией образца; 

 копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 медицинские документы ребёнка. 
Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заяв-

ления и документов,  
4.5. Зачисление детей в дошкольные группы Гимназии осуществляется при-

казом директора гимназии по представлению психолого-педагогической комиссии, 
образуемой в Гимназии, по результатам собеседования с детьми в форме игрово-
го занятия. 

4.6. Взаимоотношения между Гимназией и родителями (законными предста-
вителями) воспитанников дошкольных групп регулируются договором об образо-
вании при приеме детей на обучение по образовательным программам дошколь-
ного образования, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответ-
ственность сторон. 

 
5. Порядок осуществления  

дополнительных платных образовательных услуг 
 
5.1. В соответствии с целями и задачами, определяемым Уставом Гимназии 

и данным Положением и образовательным потребностями, воспитанникам до-
школьных групп и их родителям могут оказываться платные дополнительные об-
разовательные услуги за пределами основной образовательной программы до-
школьного образования: 

 изучение личностных качеств ребенка; 

 определение уровня развития интеллектуально-творческих способностей 
ребенка; 

 разработка рекомендаций для дальнейшего развития индивидуальных, 
интеллектуально-творческих способностей ребенка; 

 консультирование родителей по актуальным вопросам развития и воспи-
тания детей; 

 занятия с педагогом-психологом; 

 занятия по пропедевтике раннего обучения иностранным языкам; 

 занятия в кружках и студиях разной направленности. 
5.2. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказа-

ны взамен и в рамках реализации основной образовательной программы, финан-
сируемой учредителем. 

5.3. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг осу-
ществляется на основании Договора, заключаемого на весь период обучения 
Гимназией с родителями (законными представителями) воспитанников дошколь-
ных групп. 

5.4. Порядок предоставления, размер и порядок оплаты дополнительных об-
разовательных услуг осуществляется на основании решения Большого совета 
гимназии и приказа директора гимназии до начала учебного года. 

 
6. Порядок осуществления платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в Гимназии 

 
6.1. За присмотр и уход за ребенком учредитель Гимназии устанавливает 

размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) (далее – роди-
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тельская плата). Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не 
взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в опре-
деляемых им случаях и порядке. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей,  обучающимися в Гимназии, родитель-
ская плата не взимается. 

6.2. В соответствии с п.5. ст.65 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», и ст. 14 закона Кировской области «Об образовании в Ки-
ровской области» в целях материальной поддержки родителям (законным пред-
ставителям) выплачивается компенсация: 

- на первого ребенка в размере, установленном Правительством Кировской 
области, но не менее 20 процентов среднего размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, находящихся на территории Кировской области (далее – средний 
размер платы); 

- на второго ребенка в размере, установленном Правительством Кировской 
области, но не менее 50 процентов среднего размера платы; 

- на третьего ребенка и последующих детей в размере, установленном Пра-
вительством Кировской области, но не менее 70 процентов среднего размера 
платы. 

6.3. Компенсация начисляется и выплачивается Гимназией одному из роди-
телей (законных представителей), заключившему договор с Гимназией и внесше-
му родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Гимназии. 

6.4. Для получения компенсации  родитель (законный представитель)  пред-
ставляет в Гимназию следующие документы: 

- заявление в письменной форме о выплате компенсации на имя директора 
Гимназии с указанием способа перечисления денежных средств, а также номера 
счета и реквизитов кредитно-финансового учреждения, в котором родитель (за-
конный представитель) открыл счет, либо реквизитов отделения почтовой связи 
по месту жительства и адреса регистрации родителя (законного представителя) 
по месту жительства в пределах Российской Федерации;  

- копию свидетельства о рождении каждого несовершеннолетнего ребенка 
(детей); 

- копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью либо 
копию решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком 
опеки  (попечительства) при передаче ребенка в приемную семью или оформле-
нии над ним опеки (попечительства). 

При наличии в семье детей дошкольного возраста, когда они посещают раз-
ные образовательные организации, дополнительно представляется справка о вы-
плате компенсации в иной образовательной организации и ее размере. 

Документы, необходимые для получения компенсации, представляются с 
предъявлением оригинала. 

Родитель (законный представитель) при представлении заявления о выплате 
компенсации предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его лич-
ность. 

При представлении неполного комплекта документов компенсация родите-
лям (законным представителям) не начисляется.  

6.5. Выплата компенсации производится не позднее месяца, следующего за 
месяцем, в котором внесена плата за содержание ребенка, посещающего до-
школьные группы Гимназии. 
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