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 1. Общие положения. 

 1.1. Детский сад «Цветное молоко». (далее - ДС), адрес: улица Моздокская, 

21, это частное дошкольное учреждение ИП Пархоменко Н.В. 

 1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность ДС. 

 1.3. ДС обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также питание, 

присмотр и уход детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

 1.4.ДС в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» ,  

 указами Президента РФ, Постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ и Астраханской области, другими законодательными и 

нормативно - правовыми актами органов государственной власти и органов 

местного самоуправления,  настоящим Положением, договором между  ДС и 

родителями (законными представителями). 

 1.5. Обучение и воспитание в ДС ведётся на русском языке.  

1.6. ДС в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несёт ответственность за: 

- реализацию в полном объёме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих программ; 

 - качество реализуемых образовательных программ; 

 - соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

 - жизнь и здоровье детей и работников ДС во время образовательного 

процесса. 

 1.7. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается 

учреждением здравоохранения (Детская поликлиника №1)  

 1.8. Организация питания воспитанников детского сада осуществляется 

штатными сотрудниками, в соответствии с действующими нормами питания, 

нормативными актами Российской Федерации по организации питания детей 

дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

  1.9. В ДС не допускается создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений), также 
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не допускается пропаганда в любых проявлениях и реклама любых 

политических воззрений. Образование в ДС носит светский характер. 

 2. Цели и задачи образовательного процесса. 

 2.1. Целью ДС является: 

- создание безопасной среды, позволяющей формировать у детей 

дошкольного возраста мотивацию к познанию окружающего мира и 

содействующей раскрытию их творческого потенциала; 

 -приобщение детей к общечеловеческим ценностям в процессе совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

- удовлетворение познавательных интересов, склонностей обучающихся, их 

самообразование, художественно эстетическое, всестороннее развитие 

воспитанников. 

 2.2. Задачами ДС являются: 

- формирование у обучающихся современного уровня знаний в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

-содержание воспитанника ДС, питание, присмотр и уход ; 

- управление (организация, планирование, координация, учёт и контроль) 

образовательным процессом, учебно-методической деятельностью, 

культурно досуговыми и массовыми мероприятиями, а также организация 

работы по обеспечению образовательного процесса учебными планами и 

программами, оказание практической помощи педагогам в учебной и 

методической работе; 

- организация работы по освоению новых инновационных технологий, 

совершенствованию форм, методов и средств обучения; 

- организация управления и контроля за обеспечением реализации 

образовательных программ в соответствии с учебными планами; 

- разработка нормативных документов, регулирующий учебный процесс и 

другие направления деятельности ДС;  

- формирование у обучающихся современного уровня знаний в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

- мониторинг и диагностика качества обучения;  



4 
 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- создание необходимых условий для безопасного пребывания детей на 

территории ДС; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников детского сада.  

2.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 29, 32) в структуре учебного 

плана дошкольного образования выделены две части: базовая (инвариантная) 

и вариативная. 

 Базовая часть реализуется в соответствии с основной образовательной 

программой Детский сад «Цветное молоко», разработанной на основе 

Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Вариативная часть учитывает условия организации, интересы и 

особенности воспитанников, запросы родителей. Обе части учебного плана 

реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг 

друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

Вариативная часть представлена парциальными программами: 

- Программа психолого-педагогических занятий с дошкольниками 

«Цветик - семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. 

Козлова (3-7 лет). 

- Программа по раннему развитию и подготовке к школе, 

разработанной педагогическим коллективом Детского сада «Цветное 

молоко». 

- Программа «Весёлый английский!» для детей 3-6 лет. 

- И.А. Лыкова Программа художественного развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

- Краеведческая программа «Я – Астраханец!» - творческий коллектив 

Власова Т.Б., Власова Н.В. и др. 
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3. Структура ДС  

В детском саду функционирует возрастные группы: 

- младшая разновозрастная (1,6 года – 3 года) группа № 1 «Гномики»; 

- средняя разновозрастная (3 года – 5 лет) группа № 3 «Пчёлки»; 

- старшая разновозрастная (5 лет – 7 лет) группа № 2 «Ягодки»; 

- группа кратковременно пребывания (1,6 – 3 года) группа «Непоседы». 

4. Основные функции ДС  

4.1. Организация образовательного процесса: 

- разработка основной учебно-методической документации; 

- планирование учебной работы, составления расписания учебных занятий, 

разработка документов, связанных с планированием, учетом и контролем 

образовательного процесса;  

- готовностью к новому учебному году и к началу занятий, поддержание 

помещений в чистоте и порядке; 

- расчёт объёма, структуры учебной нагрузки на учебный год; 

- контроль за своевременным проведением педагогами всех видов занятий, 

предусмотренных расписанием; 

- обобщение результатов по проведению анкетирования обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов по совершенствованию 

образовательного процесса (на основе диагностических методик, психолого-

педагогических исследований); 

- обобщение результатов образовательного процесса по завершению 

учебного года, подготовка итоговой информации, разработка предложений 

по совершенствованию организации образовательного процесса;  

 

4.2. Программно-методическое обеспечение:  

- оказание помощи педагогам в разработке учебных планов, календарных 

учебных графиков, образовательных программ и учебно - методических 

комплектов к ним; 

- планирование и организация контроля качества реализации 

образовательных программ;  
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- организация внедрения инновационных педагогических технологий в 

содержание деятельности; - организация открытых и контрольных занятий с 

целью мониторинга качества 

 4.3. Культурно-досуговая и массовая деятельность: 

 - организация планирования культурно-досуговой и массовой деятельности;  

- организация контроля за проведением культурно-досуговых и массовых 

дел; 

 - обобщение результатов и организация оценки деятельности по проведению 

массовых дел. 

 5. Содержание и формы деятельности. 

 5.1. Образовательная, досуговая и методическая деятельность в ДС 

осуществляется в соответствии с планом и под руководством ИП 

ПархоменкоН.В. 

 5.2. В деятельности детского сада основополагающими являются принципы 

свободного развития личности, гуманистического характера образования, 

приоритета общественных ценностей. 

 5.3. Содержание образовательного процесса в ДС определяется 

программами дошкольного и дополнительного образования. ДС 

самостоятельно выбирает программы из комплекса вариативных программ, 

вносит изменения в них, а также разрабатывает собственные (авторские) 

программы в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. ДС самостоятельно 

выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные и 

методические пособия. 

 5.4. Коллектив ДС использует в своей деятельности инновационные 

технологии, формы и методы воспитания, обучения, развития в учреждениях 

дополнительного образования. Деятельность основана на совместном 

творчестве детей и взрослых. В соответствии с планом повышения 

квалификации педагогических кадров, педагоги принимают участие в 

различных формах повышения профессионального мастерства. 

 6. Режим работы ДС. 

6.1. Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе – 12 часов (с 07 

часов до 19 часов); группы кратковременного пребывания – в соответствии с 

утверждённым расписанием.  
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6.2. Количество и продолжительность занятий в детском саду 

устанавливается соответственно нормативно-правовым документам в 

области дошкольного образования и потребностям, возможностям 

участников образовательного процесса: 

- в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 3 года 

жизни – 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 минут;  

- в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 4 года 

жизни – не более 11 занятий продолжительностью не более 15 минут;  

- в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 5 года 

жизни – 13 занятий продолжительностью не более 20 минут;  

- в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 6 года 

жизни – 15 занятий продолжительностью не более 25 минут  

- в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 7 года  

жизни – 17 занятий продолжительностью не более 30 минут. 

  7. Финансирование. 

7.1. Финансирование деятельности ДС осуществляется за счёт родительской 

платы за оказанные услуги, добровольных пожертвований и других 

источников в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Астраханской области.  

8. Управление и руководство ДС 

 8.1. Управление и руководство ДС осуществляется в соответствии с данным 

Положением и не должно противоречить нормативно-правовым актам, 

действующим в области дошкольного образования. 

 8.2. ИП Пархоменко Н.В. составляет штатное расписание, определяет 

функциональные обязанности каждого работника. 

8.3. Контроль за деятельностью и результативностью работы ДС 

осуществляет ИП Пархоменко Н.В..  

9. Ответственность.  

9.1 ДС несёт ответственность за жизнь и здоровье детей и работников, за 

соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным и психофизиологическим возможностям детей.  
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