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1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет нормативно-правовые и 

содержательно-деятельностные основы функционирования муниципального 

базового дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) как 

особой формы организации совместной деятельности педагогического 

коллектива, образовательных организаций , реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, муниципальных органов управления 

образованием, социальных партнеров по созданию условий для обеспечения 

государственных гарантий доступности дошкольного образования для всех 

категорий граждан, достижения его нового качества и эффективности. 

1.2. В ДОУ создано учебно – методическое обеспечение. 

1.3. ДОУ обладает возможностью осуществлять деятельность по 

предоставлению поливариантных образовательных услуг по приоритетному 

направлению адекватных социальному заказу, потребностям населения и 

являющегося муниципальным базовым детским садом. 

1.4. ДОУ становится базовым на основании приказа начальника Управления 

образования Кудымкарского муниципального округа Пермского края.  

1.3. Общее количество базовых ДОУ определяется исходя из приоритетных 

направлений деятельности по дошкольному образованию.  

2.Основные цели и задачи 

2.1. Основной целью деятельности базового ДОУ является обеспечение 

качества дошкольного образования по приоритетному направлению 

деятельности. 



2.2. На базовое ДОУ возлагается решение задач: 

- освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с осуществлением 

приоритетных направлений деятельности; 

- использование инновационных технологий в образовательной деятельности 

с детьми, взаимодействуя с социальным окружением; 

- разработка методических материалов, пособий по инновационным 

технологиям; 

- трансляция опыта работы. 

3.Организация деятельности  

3.1. Создание базового ДОУ предполагает: 

- преемственность образовательной деятельности базового ДОУ и 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в отношении содержания и применяемых 

педагогических методик, и технологий; 

- реализацию на основе базового ДОУ открытых мероприятий; 

- оказание методической и консультативной помощи ДОУ, образовательным 

организациям, реализующим образовательную программу дошкольного 

образования.  

3.2. ДОУ в режиме базового функционирует в пределах срока, определяемого 

приказом начальником Управления образования. 

3.3. Базовый ДОУ проектирует свою деятельность на основании плана, 

утверждѐнного приказом начальником Управления образования 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края. 

3.4. На базе базового детского сада могут создаваться профессиональные 

объединения с привлечением педагогов из образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края. 

4.Управление муниципальным базовым ДОУ. 

4.1. Управление муниципальным базовым ДОУ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

4.2. Статус муниципального базового ДОУ по оказанию приоритетных 

направлений деятельности закрепляется приказом начальника Управления 

образованием. 

4.3. Руководство и контроль за деятельностью муниципального базового 

ДОУ осуществляет консультант по дошкольному образованию Управления 

образования администрации Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края. 

 


