
  



2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей; 

2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

2.4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

2.5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

2.6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

2.7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

2.8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

2.9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
 

3. Организация и осуществление образовательной деятельности 
 

3.1. Положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе - образовательной 

программе дошкольного образования (далее - образовательная программа 

дошкольного образования) определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

  Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  



3.3. МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» может использовать сетевую форму 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с 

использованием ресурсов нескольких учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ дошкольного образования осуществляется на 

основании договора между указанными организациями.  

3.4. Содержание дошкольного образования определяется 

образовательной программой дошкольного образования. 

3.5. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

3.6. Образовательная программа дошкольного образования 

самостоятельно разрабатывается и утверждается МАОУ «Лицей № 9 «Лидер». 

3.7. Образовательная программа дошкольного образования 

разрабатываются СП Детский сад «Маленькая страна» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования.  

3.8. В СП Детский сад «Маленькая страна» образовательная 

деятельность осуществляется на русском языке. Может вводиться изучение 

иностранных языков в полилингвальных группах в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МАОУ «Лицей № 9 

«Лидер».  

3.9. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в СП Детский сад «Маленькая страна» 

осуществляется в группах. 

3.11. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 

3.12. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования. 

3.13. В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

3.14. Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий 

детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них 



необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования, а также 

комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур. 

3.15. В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.16. В СП Детский сад «Маленькая страна» могут быть организованы 

также: 

- группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, 

уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.17. Порядок комплектования дошкольных групп определяется 

Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.18. Режим работы по пятидневной или шестидневной рабочей неделе 

определяется СП Детский сад «Маленькая страна» самостоятельно в 

соответствии с Уставом.  

3.19. Режим дня воспитанников регламентируется Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников СП Детский сад «Маленькая страна». 

 
 

4. Участники образовательных отношений 

 
 

4.1. Участниками образовательных отношений СП Детский сад 

«Маленькая страна» являются воспитанники, их родители (законные 

представители), педагогические работники. 
4.2. Установление платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в СП Детский сад «Маленькая 

страна», производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
4.4. Отношения между СП Детский сад «Маленькая страна» и 

родителями (законными представителями) регулируются договором между 

ними, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 



сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, присмотра, ухода и 

длительность пребывания ребенка в СП Детский с*ад «Маленькая страна». 
4.5. Отношения ребенка и персонала СП Детский сад «Маленькая 

страна» строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 
4.6. Порядок комплектования персонала и предъявляемые 

требования  регламентируется законодательством РФ, Уставом, 

должностными инструкциями. 
 
 

5. Управление СП Детский сад «Маленькая страна» 
 

5.1.   Управление СП Детский сад «Маленькая страна» осуществляется 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными действующими законодательными актами РФ, Уставом 

МАОУ «Лицей № 9 «Лидер», настоящим Положением на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

5.2. Общее руководство СП Детский сад «Маленькая страна» 

осуществляет директор МАОУ «Лицей № 9 «Лидер». 

Методическое руководство осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, контроль за деятельностью СП Детский сад 

«Маленькая страна» осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и детскому саду. 

5.3. Заместитель директора по учебно – воспитательной работе и 

детскому саду назначается на должность и освобождается директором МАОУ 

«Лицей № 9 «Лидер». Прием на работу осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, определённом Уставом 

МАОУ «Лицей № 9 «Лидер». Права, обязанности, порядок оплаты труда 

заместителя директора по учебно – воспитательной работе и детскому саду 

определяются трудовым договором. 

5.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

(руководитель структурного подразделения) в пределах своих полномочий: 

  - осуществляет оперативное управление текущей деятельностью СП 

Детский сад «Маленькая страна»; 

- организует жизнедеятельность и образовательную деятельность в СП 

Детский сад «Маленькая страна»; 

- осуществляет контроль педагогической деятельности педагогов 

структурного подразделения; 

- по согласованию с директором МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и 

обслуживающего персонала, налагает взыскания и поощряет работников СП 

Детский сад «Маленькая страна»  в соответствии с действующим 

Положением; 

- участвует в разработке штатного расписания СП Детский сад 

«Маленькая страна»; 



- создает условия для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

- осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными 

особенностями; 

- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросу 

дошкольного образования; 

- представляет МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» отчеты о деятельности 

структурного подразделения в строгом соответствии с установленными 

сроками; 

- издаёт в пределах своей компетенции необходимые  проекты 

организационно-распорядительных документов, регулирующих 

образовательную деятельность в СП Детский сад «Маленькая страна»; 

- выполняет другие функции, вытекающие из Устава МАОУ «Лицей № 

9 «Лидер» и настоящего Положения. 

5.5. Права и обязанности работников СП Детский сад «Маленькая 

страна» определены законодательством Российской Федерации, Уставом 

МАОУ «Лицей № 9 «Лидер», правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами. 

 

8. Взаимоотношения. Связи 
 

8.1. СП Детский сад «Маленькая страна» осуществляют 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

8.2. СП Детский сад «Маленькая страна» в целях выполнения стоящих 

перед ним задач осуществляют прямые связи с предприятиями, учреждениями 

и организациями по согласованию с директором МАОУ «Лицей № 9 «Лидер». 

8.3. Взаимоотношения между СП Детский сад «Маленькая страна» и 

родителями (законными представителями) регулируются договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода 

детей, длительность пребывания ребенка в образовательном учреждении, а 

также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход в образовательном учреждении (договор 

составляется в 2-х экземплярах, один из которых выдается родителям 

(законным представителям). 

9. Делопроизводство 

 

СП Детский сад «Маленькая страна» ведёт документацию в 

соответствии с номенклатурой дел, утвержденной директором МАОУ «Лицей 

№ 9 «Лидер». 
 


