Положение о Дошкольном отделении д/с "Планета"
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает цели, основные функции
дошкольного отделения д/с «Планета», а также основные направления
линейного и функционального взаимодействия с ЧУ ОО «Планета» .
2. Д/с «Планета» является структурным подразделением ЧУ ОО
«Планета»
3. Основными целями Д/с «Планета» являются:
 Предоставление услуг в воспитании детей возрастом от 1.5 до 6 лет
 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
развитии каждого ребенка;
 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет их растить
общительными, добрыми, любознательными, инициативными,
стремящимися к самостоятельному творчеству;
 Максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
 Творческая
организация
(креативность)
воспитательнообразовательного процесса;
 Вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
 Уважительное отношение к результатам детского творчества;
4. Основными задачами Д/с «Планета» являются:
 Установление связи между программами, формами и методами
работы детского сада и школы.
 Установление связи в физическом, умственном, нравственном,
трудовом и эстетическом развитии.
 Установление связи в развитии личности ребенка в целом.
 Сформированность активно-положительного отношения к детям со
стороны педагогов и родителей.
 Осуществление преемственности детского сада и школы в формировании общеучебных умений и навыков.

 Преемственность содержания образования и воспитания в детском
саду и первом классе школы.
5. В своей работе Д/с «Планета» руководствуется:
- нормами Конституции Российской Федерации;
- нормами международного права;
- международными договорами Российской Федерации;
- федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации;
- уставом Общества;
- коллективным договором.
6. Д/с «Планета» находится в непосредственном подчинении Директора
Сорокиной Е.А.
7. Руководство работой Д/с «Планета» осуществляет директор ЧУ ОО
«Планета» Сорокин В.Б.
8. В состав руководства ЧУ ОО «Планета» входят: Сорокин
В.Б. – директор-учредитель ЧУ ОО «Планета» Сорокина Т.Б.
– исполнительный директор ЧУ ОО «Планета» Сорокина Е.А.
– директор Д/с «Планета»
II. Функции

I. методическая и организационно-воспитательная работа;
2. воспитание у детей интереса к школе;
3. воспитание у школьников заботливости и внимательности к детям
дошкольного возраста;
4. работа с родителями.
III. Взаимоотношения д/с «Планета» с ЧУ ОО «Планета»

Наиболее
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школы

и
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I. посещение воспитателями детских садов уроков в школе, а учителями школ
занятий в детском саду с последующим обсуждением, вынесением
рекомендаций;
2. совместные тематические совещания учителей начальных классов и
воспитателей дошкольных учреждений с участием руководителей учреждений;

3. проведение родительских собраний в старших группах с участием учителей
и воспитателей;
4. изучение воспитателем и учителем программ детского сада и I класса с
целью выявления, какими знаниями, умениями и навыками овладели дети в
дошкольном учреждении. Изучая программу I класса, воспитатели дошкольных
учреждений узнают требования
Школы к первоклассникам, учитывают их в воспитании и обучении
Дошкольников;
5. организация различных мероприятий по подготовке детей к школе с
участием родителей;
6. беседы учителей с воспитателями о детях, уходящих I сентября в школу,
устная характеристика о слабых и сильных детях, о состоянии здоровья детей
группы, о характере коллективных взаимоотношений, об усвоении детьми
правил поведения, об отношении детей к старшим, о развитии познавательных
интересов, о волевом развитии, а также о развитии интеллекта: пытливости,
любознательности, критичности и т. д.;
7. совместная подготовка к конференциям, организация выставок;
8. Взаимопосещения утренников и концертов.
С целью более тесной и систематической работы школы и детского сада
учителями
совместно
с
воспитателями
разрабатываются
планы
преемственности, к выполнению которых привлекаются не только педагоги, но
и родители.
IV. Права
Для достижений целей и задач, возложенных на д/с «Планета», его
сотрудники пользуются следующими правами:
- требовать от руководства ЧУ ОО «Планета» представления материалов,
необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию;
- представлять руководству ЧУ ОО «Планета» предложения по
улучшению и повышению эффективности работы д/с.

V. Ответственность.
1. Всю полноту ответственности за невыполнение или ненадлежащее
выполнение
обязанностей,
возложенных
настоящим
уставом,
несет
руководитель д/с «Планета».
2. Степень ответственности устанавливается в соответствии с
действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами.

