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Рассмотрено                                                                    

на педагогическом совете                                                             

протокол № 1 от «07» июня  2021г. 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБОУ «ДДЮТ» № 292 

«08» июня 2021 г. 

 

Положение 

об отделе дошкольного воспитания 

 
1. Общие положения  

1.1.  Отдел дошкольного воспитания  (далее - Отдел) является отделом, входящим в структу-

ру государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» (далее – ГБОУ 

«ДДЮТ»). 

1.2.  В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией РФ, руководствуется Феде-

ральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196); СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи" (утв. постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. N 28);  иными законодательными актами Российской Федерации,  

Областным законом от 02 .07 2013 г. N 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской обла-

сти», иными нормативными правовыми актами Архангельской области, постановлениями и 

распоряжениями Министерства образования Архангельской области, Уставом ГБОУ 

«ДДЮТ», локальными актами учреждения и настоящим Положением.  
 

2. Цель и задачи Отдела 

2.1. Цель - всестороннее развитие детей дошкольного возраста через формирование знаний об 

окружающем мире, развитие основных физических качеств и двигательных способностей, 

творческой активности и эмоциональной отзывчивости, образного мышления посредством 

игровой деятельности с ориентированной оздоровительной направленностью. 

2.2.Задачи: 

воспитательные: 

 воспитывать волевые проявления - терпение и настойчивость в преодолении трудно-

стей, творческую инициативу, самостоятельность; 

 воспитывать интерес к развитию и познанию собственной личности;  

 воспитывать этические нормы поведения, эстетическое восприятие мира; приобщать к 

общественным ценностям; 

 воспитывать серьезное отношение к своему физическому здоровью и здоровью окру-

жающих людей; 

развивающие: 

 развитие любознательности как основы познавательной активности ребенка; 

 развитие коммуникативных возможностей путем включения в развивающие формы 

совместной деятельности с взрослыми и друг с другом; 

 развитие креативности, как ведущего свойства личности;  

 развитие  физических навыков и совершенствование двигательных способностей ре-

бенка; 

образовательные: 

 инициировать активность ребенка, открыть ему возможности к освоению рациональ-

ных способов и средств расширения перспективы своего индивидуального опыта; 
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 формирование и развитие у детей специфической познавательной мотивации и прие-

мов умственных действий (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, анало-

гии). 

 устранение разноуровневой подготовки к школе. 

 

3. Структура Отдела 

3.1.Начальник Отдела назначается приказом директора ГБОУ «ДДЮТ» с учетом соответ-

ствующих квалификационных требований. 

3.2.Начальник  Отдела подчиняется непосредственно заместителю директора по учебной ра-

боте. 

3.3.Начальник Отдела действует на основании Устава ГБОУ «ДДЮТ» в соответствии с Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, настоящим положением и иными нормативными 

документами учреждения. 

3.4.Начальник Отдела осуществляет планирование, организацию и контроль деятельности 

отдела, а также несет полную ответственность за результаты его работы. 

3.5.Начальник Отдела определяет основные направления  Отдела в соответствии с програм-

мой развития учреждения. 

3.6.В структуру отдела входят  следующие специалисты –  начальник Отдела, педагоги до-

полнительного образования, концертмейстеры. 

3.7.Должностные обязанности, права и ответственность каждого работника Отдела устанав-

ливаются должностной инструкцией. 
 

 

4. Содержание деятельности Отдела 

Содержание деятельности Отдела реализуется через его основные функции: 

4.1. Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-

гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста. 

4.2. Комплектование детских объединений Отдела. 

4.3. Планирование и организация  образовательной и воспитательной деятельности в Отделе 

в соответствии с планом работы Отдела на текущий учебный год и осуществление контроля  

в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля учреждения. 

4.4. Организация образовательного процесса в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом, календарным учебным графиком учреждения, расписанием занятий Отдела, 

планом работы, в соответствии с  установленными требованиями. 

4.5. Оказание информационно - консультационной помощи специалистам образовательных  

учреждений в рамках компетентности Отдела. 

4.6.  Изучение и обобщение передового педагогического опыта работников Отдела через пед-

советы,  конференции, семинары, практикумы, работу профессионального сообщества. 

4.7. Создание условий для самообразования педагогов Отдела, изучения новых программ, 

научно-методической и специальной литературы.  

4.8. Представление опыта работы учреждения по социально-гуманитарной направленности 

(реализация программ и проектов по работе с дошкольниками) на региональном, всероссий-

ском и международном уровнях. 

4.9. Осуществление взаимодействия с родителями обучающихся через родительский комитет 

и общие родительские собрания объединений. 

4.10. Планирование, организация и проведение массовых мероприятий разных уровней (со-

ревнования, конкурсы, фестивали, выставки и т.д.). 

4.11.Оказание платных образовательных услуг согласно утвержденной сметы расходов и до-

ходов учреждения по решению директора ГБОУ «ДДЮТ» и на основании Положения об ока-

зании платных образовательных услуг. 
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4.12. Деятельность Отдела осуществляется на основе договора о сотрудничестве или догово-

ра об оказании платных образовательных услуг, заключённых  с  родителями (законными 

представителями). 

4.13. Обеспечение развития материально-технической базы Отдела.  

4.14. Ведение учета и составление отчетности о выполненных работах. 
 

5. Особенности организации образовательного процесса в Отделе 

5.1.Набор в детские объединения происходит в соответствии с заявленным возрастом обуча-

ющихся в дополнительных общеразвивающих программах педагогов Отдела. 

5.2.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить 

в процессе обучения из одного объединения в другое. 

5.3.Численный состав в детских объединениях Отдела:  

1-й и последующие годы обучения – от 12 и более детей;  

занятия с родителями – от 10 детей. 

5.4.Периодичность занятий: 1-2 раза в неделю согласно учебному плану и расписанию. 

5.5.Продолжительность занятия 1-2 академических часа,  перерывы 10-15 минут после каж-

дого часа. 

5.6.Расписание занятий детских объединений составляется начальником Отдела в начале 

учебного года по представлению педагогических работников и утверждается директором 

ГБОУ «ДДЮТ». Перенос занятий или изменение расписания производится  с согласия адми-

нистрации и оформляется документально. 

5.7.Допускается дополнительный набор обучающихся в течение учебного года. 

5.8.Педагог имеет право формировать  разновозрастные группы в зависимости от уровня под-

готовленности обучающихся.  
 

6.Права и ответственность Отдела 

6.1. Отдел имеет право: 

6.1.1.  Самостоятельно разрабатывать план работы на календарный год, месяц. 

6.1.2. Знакомиться с проектами решений руководства ГБОУ «ДДЮТ», касающихся деятель-

ности Отдела, участвовать в их разработке и реализации. 

6.1.3. Вносить предложения администрации учреждения о поощрении специалистов Отдела.  

6.1.4. Обращаться к руководству ГБОУ «ДДЮТ» для оказания содействия в исполнении сво-

их функциональных обязанностей. 

6.1.5. Вносить предложения по координации деятельности с другими отделами учреждения 

по вопросам, относящимся к компетенции Отдела и вытекающим из функций, которые пере-

числены в настоящем Положении. 

6.1.6. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, с согласования с ад-

министрации ГБОУ «ДДЮТ». 

6.1.7. Представительствовать в установленном порядке от имени ГБОУ «ДДЮТ» по вопро-

сам, относящимся к компетенции Отдела, во взаимоотношениях с государственными и муни-

ципальными организациями, а также другими предприятиями, организациями, учреждения-

ми. 

6.1.8. По согласованию с администрацией ГБОУ «ДДЮТ» привлекать экспертов и  специали-

стов для  консультаций,  рекомендаций и предложений. 

6.1.9. Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам, входящим в компе-

тенцию Отдела. 

6.2.  Отдел несет ответственность: 

6.2.1. Начальник Отдела за качество и своевременность выполнения возложенных на него за-

дач и функций, указанных в настоящем Положении. 

6.2.2. Работники отдела несут персональную ответственность перед начальником Отдела за 
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выполнение должностных обязанностей, соответствующих поручений и Правил  внутреннего 

трудового распорядка. 
 

7. Взаимодействие с родителями 

7.1. С целью формирования и укрепления интереса родителей, привлечения к участию в 

творческой, учебной деятельности детских объединений: 

-  поводятся родительские собрания, открытые занятия, творческие отчеты; 

-  организуются совместные экскурсии, туристические поездки, совместный отдых в летних 

лагерях; 

-  лекции, консультации для родителей по вопросам воспитания, обучения детей дошкольно-

го возраста. 

7.2. Родители имеют право оказывать помощь и содействие (в том числе финансовое) разви-

тию детских объединений отдела: укреплять материально-техническую базу, поощрять детей 

детского объединения (сладкие подарки, поездки, праздники), привлекать сторонних специа-

листов для организации и проведения воспитательно – развивающих мероприятий и др. 
 

8.  Взаимодействие с другими подразделениями и сторонними организациями 
8.1.Отдел осуществляет сотрудничество с государственными (муниципальными) учреждени-

ями и другими ведомствами и общественными организациями, зарубежными партнерами в 

рамках профессионального взаимодействия. 

8.2.Сотрудничество с другими организациями и учреждениями строится на основе договоров, 

соглашений, не противоречащих законодательству РФ.  
 

 

Ознакомлены:  

____________________________А.А. Смирнова 

 

____________________________ С.В. Томилова 

 

____________________________ Л.М. Головина 

 

____________________________ М.В. Гурмизова 

 

____________________________ 

 

____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 


