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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании»   от 10.07.1992 № 3266-19 (редакция  от 18.07.2011).  

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ  от 17.11.2008 г. № 1662-р) 

 Национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа»   (утверждена 

Президентом РФ  Д.Медведевым  04.02.2010 года) 

 Приказом Министерства образования  и науки РФ от 27 октября  2011 г. N 2562  "Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении". 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

1.2.  Положение  определяет цель, условия создания и регулирование порядка функционирования  

структурного подразделения, загородного объекта (дача), расположенного по адресу: 197733, Санкт-

Петербург, поселок Комарово, Привокзальная улица, д.66, литера А, Б, В, Д. 

  

1.3. Государственное бюджетное дошкольное образовательного учреждение детский сад №114 

Центрального района СПб, переводится  в режим структурного подразделения, загородного объекта 

(дача) на основании распоряжения Администрации Центрального района Правительства Санкт-

Петербурга. 

 

1.4. ГБДОУ детский сад №114 Центрального района СПб осуществляет свою деятельность в режиме 

структурного подразделения, загородного объекта (дача) в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения, настоящим Положением. 

1.5. ГБДОУ детский сад №114 Центрального района СПб, работая в режиме структурного 

подразделения, загородного объекта (дача), продолжает образовательный процесс в соответствии с 

основной образовательной программой ГБДОУ и реализует разработанные модели  физкультурно-

оздоровительных, образовательных, культурно-досуговых мероприятий,   обеспечивающих  

всестороннее развитие и воспитание детей.  

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМЕ ДЕТСКОЙ ЗАГОРОДНОЙ ДАЧИ 

 

2.1. Учреждение переводится в режим работы  детской загородной дачи  на основании  приказа  

заведующего дошкольным образовательным учреждением.  

2.2. ГБДОУ детский сад №114 Центрального района СПб переводится в режим структурного 

подразделения, загородного объекта (дача) при наличии: 

  Созданных условий для функционирования загородного объекта (дача);  

  Подготовленного образовательным учреждением плана работы на летний период; 
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 Подбора и расстановки кадров в соответствии  со штатным расписанием; 

 Подготовленной материально-технической базы, соответствующей задачам     планируемой 

летней оздоровительной компании; 

 Осуществления информирования родителей (законных представителей) воспитанников о 

деятельности ГБДОУ детский сад №114 Центрального района СПб в летний период. 

2.3. Управление  структурным подразделением, загородным объектом (дачей) осуществляет 

заведующим дачей,  назначаемый и увольняемый приказом заведующего образовательным 

учреждением.  

2.4. Положение о структурном подразделении, загородном объекте (дача),  штатное расписании 

утверждается заведующим образовательным учреждением.   

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ  является  реализация   комплексной системы по  

укреплению  здоровья детей и  формированию культуры здорового образа жизни.  

Здоровьесберегающеее  образовательное  пространство ДОУ строится с опорой на следующие 

принципы:   

1) решения образовательных задач с учетом состояния здоровья и с целью его сохранения;  

2) соблюдения паритета образованности и здоровья детей;  

3) ориентации образовательного процесса на сотрудничество педагогов и семей воспитанников;  

4) сочетания умственной и двигательной активности на основе мониторинга образовательных 

потребностей, уровня образованности и состояния здоровья детей;   

5) дифференцированного подхода к осуществлению образовательного процесса в зависимости от 

состояния здоровья и уровня образованности;  

6) проектирования образовательных технологий на основе системного пользования доступными 

педагогу средствами сохранения здоровья воспитанников.  

 

Специфика летней  оздоровительной компании  заключается  в максимальном  использовании    

естественных сил природы  для укрепления здоровья детей.  Образовательный процесс  

интегрируется в физкультурно-оздоровительные мероприятия.  Особое внимание уделяется 

обеспечению достаточной двигательной активности детей в течение дня. Все оздоровительные 

мероприятия проводятся  в контексте лозунга «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».   

В процессе летней оздоровительной компании решаются следующие задачи: 

 охрана жизни, физического и психического здоровья воспитанников, соблюдение 

режима питания и жизнедеятельности детей при выполнении санитарно-эпидемиологических 

требований; 

 реализация системы физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической 

работы с детьми; 

 обеспечение необходимых условий для физического, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития детей; 

 осуществление методической и информационной поддержки педагогам и родителям по 

вопросам оздоровления детей в летний период. 

 

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 

 

4.1. ГБДОУ детский сад №114 Центрального района СПб, работая в режиме  структурного 

подразделения, загородного объекта (дача) имеет следующие локальные акты: 

 Положение о деятельности структурного подразделения, загородного объекта (дача),  

утверждѐнное заведующим дошкольным образовательным учреждением; 

 штатное расписание, утверждѐнное заведующим дошкольным образовательным 
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учреждением, согласованное учредителем; 

 программу физкультурно-оздоровительной   и   планирование работы  с детьми на летний 

период,  согласованные Педагогическим советом образовательного учреждения и утверждѐнные  

заведующим дошкольным образовательным учреждением; 

 приказы и распоряжения по организации деятельности ДОУ в летний оздоровительный 

период.  

4.2. Руководитель ГБДОУ детского сада № 114 Центрального района СПб и  заведующий дачей для 

координации деятельности на уровне района, взаимодействует с куратором, назначаемым отделом 

образования администрации Центрального района.  

4.3. Руководитель ГБДОУ детского сада № 114 Центрального района СПб и заведующий дачей  

предоставляют в отдел образования  Центрального района  отчѐт о результатах деятельности  ДОУ в 

режиме структурного подразделения, загородного объекта (дача).  

4.4. ГБДОУ детского сада № 114 Центрального района СПб, работая в режиме   структурного 

подразделения, загородного объекта (дача),  осуществляет взаимодействие с организациями 

партнѐрами:  

 информационно-методическим центром администрации Центрального района; 

 Академией постдипломного педагогического образования 

 другими партнѐрскими организациями и государственными учреждениями региона и 

страны. 

 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

5.1. Работа ГБДОУ детского сада № 114 Центрального района СПб, в режиме структурного 

подразделения, загородного объекта (дача) финансируется за счѐт бюджетных средств в рамках 

финансирования дошкольного образовательного учреждения. 

5.2. Смета расходов на период летней оздоровительной компании  по бюджетным средствам 

составляется дошкольным образовательным учреждением и включается в общую смету учреждения ,  

утверждается учредителем. 

 

 

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ В РЕЖИМЕ ДЕТСКОЙ ЗАГОРОДНОЙ 

БАЗЫ 

 

6.1. Деятельность  структурного подразделения  ГБДОУ детского сада № 114 Центрального района 

СПб, в режиме структурного подразделения, загородного объекта (дача) может быть прекращена до 

истечения установленного срока в случае: 

- нарушения законодательства Российской Федерации, включая несоответствие содержания 

детей  требованиям государственных образовательных стандартов, несоблюдение требований 

СанПиН по охране здоровья  воспитанников.  

 

6.2. Основанием для прекращения деятельности ГБДОУ детского сада № 114 Центрального района 

СПб структурного подразделения, загородного объекта (дача) является распоряжение администрации 

Центрального района. 


