
Задачи и функции дошкольной образовательной организации 

  

Задачи: 

       - предоставление дошкольного образования 

Дошколное образование - формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих основных образовательных программ. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются 

и утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

  

Функции: 

Учреждение реализует образовательные программы дошкольного 

образования. 

Учреждение при реализации образовательных программ может 

использовать возможности других учреждений дополнительного образования: 

-   спортивно - оздоровительная группа. 

Перечень оказываемых дополнительных образовательных услуг может 

изменяться в соответствии с запросами родителей (законных представителей). 

Дополнительные образовательные услуги направлены на всестороннее развитие 

гармоничной личности и могут оказываться за рамками реализуемых 

образовательных программ. 

В процессе своей деятельности Учреждение: 

-   оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

воспитанникам, имеющим отклонения в развитии и поведении, либо проблемы 

в обучении; 



-   может использовать дистанционные образовательные технологии, 

реализуемые с применением информационных технологий; 

-   выявляет воспитанников, находящихся в социально-опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принимает меры по возвращению их в 

Учреждение (в пределах своих полномочий), воспитанию и получению ими 

образования в рамках реализуемых образовательных программ; 

Учреждение несет ответственность за: 

-   невыполнение (ненадлежащее выполнение) функций, отнесенных к его 

компетенции; 

-   реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса; 

-   жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

-   нарушение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения; 

-   отсутствие в Учреждении необходимых условий (ненадлежащую 

организацию) общественного питания и медицинского обслуживания 

воспитанников, работников и отсутствие контроля их работы (в пределах своей 

компетенции). 

-   иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение обеспечивает охрану здоровья воспитанников (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации). 

Учреждение при реализации образовательных программ создает условия 

для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает: 

1)  текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

2)  проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3)  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

4)  расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Работники Учреждения периодически проходят медицинское 

обследование не реже одного раза в год за счѐт средств местного бюджета, 

предусмотренного в смете расходов Учреждения. 

Организация питания в Учреждении возложена на Учреждение. В 

Учреждении предусмотрено помещение для питания воспитанников, а также 

для хранения продуктов питания и приготовления пищи. Питание 

воспитанников осуществляется по графику, составленному и утвержденному 

самостоятельно. 

Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным уставом, в сфере 

образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 


