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1. Общие положения 
1.1. «Центр развития ребенка – детский сад» (далее -  ОСП ЦРР-ДС), адрес: 

улица Сен-Симона, дом № 55, является обособленным структурным 

подразделением Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Астраханский областной центр развития 

творчества» (далее – ГАУ ДО АОЦРТ). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность ОСП ЦРР-ДС.  

1.3. ОСП ЦРР-ДС обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр и уход детей в возрасте от 2-х до 7 лет. 

1.4. ОСП ЦРР-ДС в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», указами Президента 

РФ, Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и Астраханской 

области, другими законодательными и нормативно - правовыми актами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

Уставом ГАУ ДО АОЦРТ, настоящим Положением, договором между ГАУ 

ДО АОЦРТ и родителями (законными представителями).  

1.5. Обучение и воспитание в ОСП ЦРР-ДС ведется на русском языке.  

1.6. ОСП ЦРР-ДС создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования.  

1.7. ОСП ЦРР-ДС в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за: 

 выполнение функций, определенных Уставом ГАУ ДО АОЦРТ; 

 реализацию в полном объеме 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 ОСП ЦРР-ДС во время 

образовательного процесса.  

1.8. Медицинское обслуживание воспитанников в структурном 

подразделении обеспечивается  учреждением здравоохранения (по месту 

расположения ОСП ЦРР-ДС). Структурное подразделение предоставляет 

помещение (медицинский кабинет) с соответствующими условиями работы 

для медицинских работников. 

1.9. Организацию питания воспитанников детского сада осуществляет 

организация, победившая в электронно-торговой закупке, в соответствии с 

действующими нормами питания, нормативными актами Российской 

Федерации по организации питания детей дошкольного возраста, 

требованиями законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 
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1.10. В ОСП ЦРР-ДС не допускаются создание и осуществление 

деятельности организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений), также не допускается пропаганда в любых проявлениях и 

реклама любых политических воззрений. Образование в ОСП ЦРР-ДС носит 

светский характер. 

2. Цели и задачи образовательного процесса 

2.1. Целью ОСП ЦРР-ДС является создание 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 ОСП ЦРР-ДС являются: 

 управление (организация, планирование, координация, учет и 

контроль) образовательным процессом, учебно-методической 

деятельностью, проектно-исследовательской работой, культурно-

досуговыми и массовыми мероприятиями и другими направлениями 

деятельности, осуществляемых структурным подразделением, 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 в 

образовательных структурах и творческих объединениях 

подразделения, детском саду; 

 организация управления и контроля за обеспечением реализации 

образовательных программ в соответствии с учебными планами; 

 разработка нормативных документов, регулирующий учебный процесс 

и другие направления деятельности ОСП ЦРР-ДС; 

 комплектование учебных групп обучающихся, а также групп детского 

сада; 

 присмотр и уход за детьми; 

 формирование у обучающихся современного уровня знаний в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

 мониторинг и диагностика качества обучения в образовательных 

структурах отдела; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей;  

http://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
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 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; 

 создание необходимых условий для безопасного пребывания детей на 

территории ОСП ЦРР-ДС; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников детского сада. 

2.3. ОСП ЦРР-ДС реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «Дошкольник» в группах общеразвивающей 

направленности детского сада, в детских творческих объединениях – 

дополнительные общеразвивающие программы.  

3. Структура ОСП ЦРР-ДС 

 

3.1. Структура ОСП ЦРР-ДС утверждается директором ГАУ ДО АОЦР.  

 

3.2. Структурное подразделение возглавляет заведующий, который 

подчиняется непосредственно директору и его заместителю.  

 

3.3. Заведующий ОСП ЦРР-ДС назначается на должность и снимается с 

должности директором ГАУ ДО АОЦРТ в соответствии с КЗОТ РФ. 

 

3.4. Заведующий отделом несет персональную ответственность за 

организацию всех направлений деятельности структурного подразделения в 

соответствии с планами работ ГАУ ДО АОЦРТ и ОСП ЦРР-ДС. 

 

3.5. Для решения задач приобщения обучающихся к различным видам  

творчества, в ОСП ЦРР-ДС созданы следующие вариативные формы 

дошкольного образования: 

 Школа раннего развития; 

 Детский сад полного дня; 

 Творческое объединение по экологическому направлению «Природа 

и творчество»; 

 Творческие объединения с элементами математики и логики 

«Детское конструкторское бюро», «Путешествие в мир 

математики», «Занимательная математика»; 

 Творческое объединение этического направления «Золотой 

ключик»; 

 Творческое объединение по развитию речи «Волшебница речь»; 

 Творческое объединение по английскому языку «Занимательный 

английский»; 
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 Творческое объединение декоративно-прикладного творчества 

«Бумажные и пластилиновые фантазии», «Волшебная мастерская»; 

 Творческое объединение по спортивно-игровому направлению 

«Веселая игротека». 

 

4. Основные функции ОСП ЦРР-ДС 

4.1. Организация образовательного процесса: 

 разработка основной учебно-методической документации; 

 планирование учебной работы в подразделении, составления 

расписания учебных занятий, разработка документов, связанных с 

планированием, учетом и контролем образовательного процесса; 

 планирование использования учебных и других помещений, контроль 

за их готовностью к новому учебному году и к началу занятий, 

поддержание в них чистоты и порядка; 

 расчет объема, структуры учебной нагрузки в структурном 

подразделении на учебный год; 

 контроль за планированием работы в творческих объединениях, 

детском саду, ходом выполнения планов работы; 

 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; 

 изучение и обобщение эффективного педагогического опыта работы 

педагогов по организации образовательного процесса и внедрение его в 

практику работы структурного подразделения; 

 планирование использования ИКТ, дидактических и других 

материалов, выделенных для образовательного процесса; 

 разработка, обновление и реализация дополнительных 

общеразвивающих программ на основе социального заказа общества. 

 

4.2. Программно-методическое обеспечение: 

 оказание помощи педагогам в разработке учебных планов, 

календарных учебных графиков, образовательных программ и учебно-

методических комплектов к ним; 
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 планирование и организация контроля качества реализации 

образовательных программ; 

 организация внедрения инновационных педагогических технологий в 

содержание деятельности; 

 организация открытых и контрольных занятий с целью мониторинга 

качества дополнительного образования в образовательных структурах 

и творческих объединениях ОСП ЦРР-ДС. 

 

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 ОСП ЦРР-

ДС осуществляется в соответствии с планом и под руководством 

заведующего.  

5.2. В деятельности структурного подразделения основополагающими 

являются принципы свободного развития личности, гуманистического 

характера образования, приоритета общественных ценностей, 

общедоступности реализуемых образовательных программ. 

5.3. Содержание образовательного процесса в ОСП ЦРР-ДС определяется 

программами дошкольного и дополнительного образования. ОСП ЦРР-

ДС самостоятельно в пределах, определенных Уставом и концепцией 

ГАУ ДО АОЦРТ, 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. ОСП ЦРР-ДС самостоятельно выбирает формы, средства 

и методы обучения и воспитания, учебные и методические пособия. 

5.4. Педагогический коллектив подразделения принимает участие в 

разработке программы деятельности ГАУ ДО АОЦРТ, планирует свою 

работу с учетом профиля деятельности ОСП ЦРР-ДС. 

5.5. В процессе деятельности творческих объединений решаются вопросы 

личностного развития каждого ребенка, обеспечение для этого всех 

необходимых условий, творческий труд обучающихся, формирование 

их общей культуры, организация содержательного досуга, адаптация 

личности к жизни в обществе. 

http://pandia.ru/text/category/variatciya/


7 
 

5.6. Педагогический коллектив отдела реализует назначенные цели и 

задачи через участие воспитанников в различных видах деятельности, 

конкретные направления которой определены интересами 

обучающихся и их родителей. 

5.7. Все образовательные структуры и творческие объединения, 

действующие в отделе представляют пять направлений: 

 раннее развитие и подготовка к школе; 

 экологическое направление; 

 художественно-эстетическое направление; 

 физкультурно-спортивное направление; 

 присмотр и уход за детьми детского сада. 

5.8. Коллектив ОСП ЦРР-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 ГАУ ДО 

АОЦРТ, педагоги отдела принимают участие в различных формах 

повышения профессионального мастерства.  

5.9. Режим работы ОСП ЦРР-ДС и длительность пребывания в нем детей 

определяются уставом ГАУ ДО АОЦРТ и  настоящим Положением: 

детский сад работает по пятидневной рабочей неделе – 12 часов (с 07 

часов до 19 часов); группы кратковременного пребывания – в 

соответствии с утвержденным расписанием.  

5.10. В детском саду функционирует 2 группы для детей дошкольного 

возраста (с 3-х до 7 лет), наполняемость групп дошкольного возраста:  

 с 3-х до 4-х лет – 25 воспитанников;  

 с 4-х до 5 лет – 25 воспитанников.  

5.11. Количество и продолжительность занятий в детском саду, группах 

кратковременного пребывания, устанавливается соответственно 

нормативно-правовым документам в области дошкольного образования 

и потребностям, возможностям участников образовательного процесса: 

 для детей 3-го года жизни – не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью 15 минут;  

 для детей 4-го года жизни - не более 11 занятий в неделю 

продолжительностью не более 20 минут;  

 для детей 5-го года жизни – не более 12 занятий в неделю 

продолжительностью 25 минут; для детей 6-го года жизни – не более 

15 занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

 для детей 7-го года жизни - не более 17 занятий в неделю 

продолжительностью не более 30 минут.  

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня 

для детей детского сада в младшей и средней группах не превышает – двух, а 

в старшей и подготовительной – трех.  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php
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6. Материальная база ОСП ЦРР-ДС 

 

6.1. Материальная база структурного подразделения формируется на 

основе многоканального финансирования: из бюджетных 

ассигнований, выделяемых по госзаданию ГАУ ДО АОЦРТ 

Министерством образования и науки Астраханской области; 

внебюджетных средств (добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц, средства родителей, средства, получаемые от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, а 

также от других видов разрешенной самостоятельной деятельности). 
 


