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ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности учреждения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Индивидуального
предпринимателя Сафоновой Ольги Юрьевны детский сад “Чича”.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 г. № 1014), (далее - Учреждение).
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 Учреждение реализует следующие виды образовательных программ:
основную общеобразовательную программу Учреждения - образовательную
программу дошкольного образования (далее - образовательная программа
дошкольного образования) в группах общеразвивающей направленности.
2.2 Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2.3. Основными задачами детского сада являются:
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии воспитанников;
взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного
развития детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.4 Организация образовательной деятельности в Учреждении строится на основе
годового плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно.
2.5. Воспитание и обучение воспитанников в Учреждении ведется на русском
языке. По желанию родителей (законных представителей) и при наличии
возможностей у Учреждения организуется изучение родных языков.
2.6. В Учреждении образовательная деятельность строится на принципах
сотрудничества,
взаимоуважения, доверия. Не допускается использование
антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и психическим
насилием над личностью воспитанниками, антигуманных, а также опасных для
жизни или здоровья воспитанников методов обучения и воспитания.
2.7. Также в Учреждении могут быть открыты:
группы кратковременного пребывания, группы выходного дня,
группы
продленного или вечернего пребывания, прогулочные и адаптационные группы (на
договорной основе); логопункт.
2.8. Формы обучения по конкретной образовательной программе дошкольного
образования, определяются федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, если иное не установлено действующим
законодательством.
2.9. Учреждение самостоятельно в выборе программ, средств и методов обучения
и воспитания в пределах, определенных действующим законодательством.
2.10. Учреждение может разрабатывать, принимать и реализовывать собственные,
авторские программы дошкольного образования в соответствии с требованиями,
определенными действующим законодательством.
2.11. Образовательные программы реализуются с учетом возрастных,
индивидуальных особенностей воспитанников, их физического, интеллектуального
и личностного развития.
2.12. Учреждение может устанавливать последовательность, продолжительность
разных видов деятельности воспитанников, сбалансированность, исходя из
финансовых, материально- технических и кадровых условий Учреждения и
содержания образовательных программ.
2.13. Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки воспитанников во
время непосредственно образовательной деятельности, соответствующий
требованиям СанПиН.
2.14.
Образовательная
деятельность
физкультурно-оздоровительного
и
эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного
на образовательную деятельность.
2.15. Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи
воспитанникам (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие)

регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими
рекомендациями.
3.ПРИЕМ ВОСПИТАННИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЕ
3.1. В дошкольные группы принимаются воспитанники в возрасте от двух
месяцев, при наличии соответствующих условий в Учреждении.
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в Учреждении осуществляется в группах.
Количество групп определяется в зависимости от санитарных норм и условий
образовательной деятельности.
Комплектование групп ведется по одновозрастному и (или) разновозрастному
принципу.
3.2. Наполняемость в дошкольных группах определяется в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях.
3.3. Прием в Учреждение производится Директором Учреждения на основании:
заявления о приеме и документов, удостоверяющих личность одного из родителей
(законных представителей);
медицинского заключения;
3.4. При приеме заключается договор между Учреждением и родителями
(законными представителями) воспитанника, подписание которого является
обязательным для обеих сторон, включающий в себя взаимные права, обязанности
и ответственность сторон, возникающие в процессе представления
образовательных услуг, содержания
воспитанника, присмотра, ухода и
оздоровления воспитанников, длительность пребывания воспитанника в
Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход воспитанника в Учреждении.
3.5. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется
Директором Учреждения не позднее 1 сентября текущего года.
3.6. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 12 – часовым
пребыванием воспитанников в группах общеразвивающей направленности.
3.7. При приеме в Учреждение родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с дения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
основными
образовательными
программами
дошкольного
образования,
реализуемыми образовательным Учреждением, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности, права и
обязанности воспитанников.

