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1. Общие положения 

1.1. Структурным подразделением Автономной некоммерческой организации 

дошкольного образования «Город Детства» (далее по тексту именуемой АНО 

ДО) в соответствии с направленностью реализуемых общеобразовательных 

программ дошкольного образования является детский сад комбинированного 

вида (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей, и комбинированной 

направленности). 

 

1.2.  Основной структурной единицей структурного подразделения (детского 

сада) АНО является группа детей дошкольного возраста. 

 

  Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную и комбинированную направленность. 

  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляются 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и дошкольное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федерального государственного образовательного стандарта 



дошкольного образования с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников. 

 

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 осуществляются 

дошкольное образование воспитанников в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, а также комплекс 

санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников. 

 

1.3. В группы включаются воспитанники одного возраста: 1-ая младшая 

группа (2-3 года); 2-ая младшая группа (3-4 года); средняя группа (4-5 лет); 

старшая группа (5-6 лет); подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

1.4. Группы по времени пребывания воспитанников функционируют в 

режиме полного дня (12 -часового пребывания), 5-дневной рабочей недели. 



1.5. не является юридическим лицом и не наделено правами самостоятельно 

хозяйствующего субъекта.  

 

1.6. Решение о создании и ликвидации структурного подразделения (детского 

сада) принимает директор АНО ДО. 

 

1.7. Структурное подразделение (детский сад) обеспечивает воспитание, 

обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 

преимущественно с 2 до 7 лет. 

1.8. Основными задачами структурного подразделения (детский сад) 

являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

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 детей; 

 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 



1.9. Язык, языки образования определяются Уставом АНО ДО, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 

образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 1.10. Структурное подразделение (детский сад) в лице старшего воспитателя 

несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за реализацию не в полном объеме основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования; качество 

реализуемых общеобразовательных программ дошкольного образования; 

несоответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

жизнь и здоровье воспитанников и работников детского сада во время 

образовательного процесса. 

 

 1.11. В структурном подразделении (детский сад)  не допускается создание и 

деятельность политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений). 

 

 2. Организация деятельности  

 

2.1. Структурное подразделение (детский сад) осуществляет деятельность на 

основании лицензии на ведение образовательной деятельности, выданной 

АНО ДО соответствующими государственными органами по 

лицензированию. 

 

2.2. Структурное подразделение (детский сад) реализует 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 

 



2.3.  Структурное подразделение (детский сад) в соответствии с уставными 

задачами АНО ДО, потребностями семьи может предоставлять 

дополнительные платные образовательные услуги следующих 

направленностей: художественно-эстетическая; физкультурно-спортивная; 

эколого-биологическая; спортивно-техническая; туристско-краеведческая; 

естественнонаучная; социально-педагогическая; культурологическая; военно-

патриотическая. 

 

2.4. Взимание платы с родителей (законных представителей) за содержание 

детей в детском саду производится на основании договора и в соответствии с 

Положением о плате за содержание детей в детском саду АНО ДО. 

 

2.5. Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

2.6. Структурное подразделение (детский сад) самостоятельно в выборе 

форм, средств и методов обучения и воспитания детей в пределах, 

установленных Законом Российской Федерации «Об образовании». 

 

2.7. В детском саду продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности определяется используемыми программами, в пределах 

законодательных ограничений с учетом возрастных особенностей 

воспитанников. 

 

Продолжительность занятий для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут; от 

3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 

7-ми лет - не более 30 минут. 

 



 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников не предусмотрена. 

 

Контроль за освоением программ воспитанниками осуществляется путем 

мониторинга через промежуточную и итоговую диагностику в форме 

наблюдений, бесед с детьми с учетом возраста. 

 

2.8. Режим работы детского сад - пятидневная рабочая неделя. Нерабочие 

дни – воскресенье и суббота, а также праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Режим работы СП Детский сад: 

 

в группах с 12-часовым пребыванием детей – режим полного дня с 7 

час.00мин. до 19 час. 00 мин. 

 

Режим работы утверждается Директором АНО. 



2.9. Организация питания детей проводится в соответствии с натуральными 

нормами питания и распорядком дня. В отдельных (исключительных) 

случаях возможная диета уточняется при приеме ребенка в детский сад и при 

наличии медицинских показаний. 

 

2.10. Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным 

медицинским персоналом АНО ДО и специально закрепленным органами 

здравоохранения медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией детского сада несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания. 

 

 2.11. Работники СП Детский сад проходят обязательный периодический 

медицинский осмотр, который проводится за счет средств АНО ДО. 

 

3. Комплектование  

3.1. Порядок комплектования детского сада установлен Положением о 

комплектовании детьми АНО ДО.   

 

3.2. Комплектование детского сада осуществляется преимущественно с 01 

мая по 31 августа и рационально сочетается с образовательным процессом в 

детском саду. 

 

3.3. В детский сад принимаются дети, возраст которых составляет не менее 

двух и не более шести лет на 1 сентября текущего года. 

 

3.4. Прием детей в детский сад осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 



Дополнительно предоставляются оригинал Свидетельства о рождении 

ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя и его 

ксерокопию, медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка, 

медицинская карта ребёнка (форма № 026-У). 

 

3.5. С каждым родителем (законным представителем) заключается договор 

на содержание ребенка в детском саду.  

 

Зачисление и отчисление воспитанников оформляется приказом директора 

АНО ДО. 

 

3.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 

группы компенсирующей и комбинированной направленности при наличии в 

детском саду условий для коррекционной работы по заключению психолого - 

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей). 

3.7. Детский сад имеет 13 групп общеразвивающей, компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности. 

 

3.8. Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не 

менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-

х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, 

фактически находящегося в группе, а также в зависимости от  

направленности группы. 

 

4. Участники образовательного процесса их права и обязанности 

4.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, 

родители (законные представители), педагогические работники.  

    



4.2. При приеме детей в АНО ДО директор обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом АНО ДО, лицензией на право ведения 

образовательной и медицинской деятельности, настоящим Положением, 

основной общеобразовательной программой, режимом работы детского сада, 

Положением о плате за содержание детей в детском саду АНО ДО, 

Положением о предоставлении платных дополнительных услуг АНО ДО, 

Правилами внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей 

(законных представителей).  

 

4.3. Взаимоотношения между АНО ДО и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, разграничивающим права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, 

воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, длительность 

пребывания ребенка в детском саду, а также размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в детском саду. 

 

4.4. Отношения воспитанника и персонала детского сада строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

 

4.5. Педагогические работники имеют право: 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 

- на материально-техническое и учебно-методическое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 

 

- на выбор методов и средств обучения, обеспечивающих высокое качество 

образовательного процесса. 

 

- другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 



 

4.6. Педагогические работники обязаны: 

 

- соблюдать Устав АНО и правила внутреннего трудового распорядка; 

 

- строго следовать нормам профессиональной этики; 

 

- повышать свою квалификацию; 

 

- качественно выполнять возложенные на них трудовые обязанности, 

указанные в должностных инструкциях и трудовых договорах. 

 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.7. Каждый воспитанник имеет право на: 

 

- защиту своего достоинства; 

 

- защиту от физического и психического насилия, оскорбления личности; 

 

- получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся 

ограниченных возможностей здоровья при наличии условий в детском саду; 

 

- развитие своих творческих способностей, интересов; 

 

- выбор занятий в группах по интересам. 

 

4.8. Каждый воспитанник обязан: 

 



- быть уважительным и культурным в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 

- бережно и созидательно относиться к окружающей среде; 

 

- быть аккуратным и опрятным; 

 

- уметь слушать и слышать речь взрослого. 

 

4.9. Родители (законные представители) имеют право: 

 

- знакомиться с Уставом АНО и другими документами, регламентирующими  

организацию образовательного процесса в детском саду. 

 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 

- выбирать дополнительные услуги из перечня, предоставляемых в детском 

саду; 

 

- защищать законные права и интересы детей. 

 

4.10. Родители (законные представители) обязаны: 

 

- выполнять обязанности родителей как первых педагогов; 

 

- соблюдать условия договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования в детском саду; 

 



- выполнять рекомендации работников детского сада по воспитанию, 

обучению воспитанника, по укреплению его здоровья, по коррекции 

нарушений в его развитии. 

 

4.11. В целях улучшения качества учебно-воспитательной работы в 

структурном подразделении (детском саду) старший воспитатель, 

педагогические работники всех категорий обязаны систематически повышать 

свою квалификацию путем самообразования, занятий на курсах, а также 

участия в методических мероприятиях детского сада, АНО, Самарского 

региона и Российской Федерации. 

 

5. Персонал  

5.1. Подбор и рациональную расстановку персонала в детском саду 

осуществляет директор АНО ДО. 

 

5.2. Оформление приема на работу осуществляет специалист по работе с 

кадрами АНО ДО в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 

Директором. 

 

5.3. К педагогической деятельности в детском саду допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации, имеющий справку об отсутствии 

судимости. 

 

5.4. К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, признанные 



недееспособными в установленном федеральным законом порядке, имеющие 

заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

 

5.5. Права и обязанности работников, рабочее время и время отдыха, 

социальные гарантии и льготы работникам детского сада устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, трудовым и 

коллективным договорами, локальными актами АНО ДО.  

 

5.6. Оплата труда работников детского сада регулируется Положением об 

оплате труда работников Автономной некоммерческой организации 

дошкольного образования "Город Детства". 

 

6. Управление детским садом 

 

6.1. Непосредственное руководство деятельностью структурного 

подразделения (детского сада) осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию старший воспитатель. 

 

6.2. Старший воспитатель принимается на должность и увольняется 

директором АНО ДО в соответствии законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.3. Старший воспитатель в своей работе руководствуется Уставом АНО ДО, 

настоящим Положением, локальными нормативными актами, должностной 

инструкцией, приказами директора АНО ДО. 

 

6.4. Старший воспитатель: 



 

- осуществляет руководство деятельностью структурного подразделения 

(детского сада) в соответствии с уставом АНО ДО и положением о 

структурном подразделении (детском саде); 

 

- решает административные, хозяйственные, финансовые, методические и 

другие вопросы в пределах своей компетенции; 

 

- в установленные сроки проходит обязательную (на первую категорию) или 

добровольную (на высшую категорию) аттестацию на подтверждение уровня 

профессиональной компетентности; 

 

- организует педагогический процесс в детском саду в соответствии с 

нормативно-правовыми документами системы образования; 

 

- организует выполнение программы развития и годового плана детского 

сада; 

 

- обеспечивает административно-хозяйственную и инновационную работу 

детского сада; 

 

- обеспечивает условия для поддержания детского сада в режиме развития. 

 

6.5. Старший воспитатель несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором и должностной инструкцией, как должностное лицо 

несет ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, охраны 

труда, санитарно-гигиенических требований. 

 



6.6. Управление педагогической деятельностью детского сада осуществляет 

педагогический совет, деятельность которого регулируется Положением о 

педагогическом совете АНО ДО. 

 

6.7. В состав педагогического совета детского сада входят: старший 

воспитатель, педагогические работники детского сада, директор АНО ДО, 

родители (законные представители) с правом совещательного голоса. 

 

6.8. Представительным органом родительской общественности является 

родительская конференция, действующая в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и коллектива детского сада. 

 

6.9. Постоянно действующим органом родительской конференции является 

Совет родителей, деятельность которого регулируется Положением о Совете 

родителей. 

 

7. Имущество детского сада 

 

7.1. Структурное подразделение (Детский сад) пользуется закрепленным 

имуществом в соответствии с назначением имущества и задачами 

деятельности АНО ДО. 

 

8.2. Детский сад имеет право принимать добровольную помощь и 

добровольные имущественные пожертвования граждан и юридических лиц. 

 

8. Контроль деятельности  

 

8.1. Контроль деятельности детского сада осуществляют: директор АНО ДО 

 



 – по всем видам деятельности детского сада, службы АНО ДО - по 

направлениям работы. 

 

7.2. В случае поступления жалоб на деятельность детского сада или его 

работников по указанию директора АНО ДО проводится проверка фактов, 

указанных в жалобе или заявлении, по результатам которой дается ответ 

заявителю и при необходимости оформляется приказ. 

 

9. Прекращение деятельности  

 

9.1. Прекращение деятельности детского сада происходит путем 

реорганизации или ликвидации. 

Детский сад прекращает свою деятельность: 

 

- по решению директора АНО ДО; 

 

- в случае ликвидации или реорганизации АНО ДО. 

 

9.2. Директор АНО ДО может своим решением временно приостановить 

работу детского сада в случаях, если пребывание в нем грозит жизни, 

физическому и психическому здоровью воспитанников и их эмоциональному 

благополучию.  
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