


- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника  в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

- создания благоприятных условий развития  воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого воспитанника  как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социально -культурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности  воспитанников, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- формирования образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Организация функционирования Группы 

3.1. Группа создается в ЧУДО при наличии соответствующих условий для 

организации работы с детьми, необходимого для функционирования Группы, 

кадрового и программно-методического обеспечения, а также психолого-

педагогических требований к устройству образовательного учреждения, 

определяемых нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ.  

3.2. Помещения Группы должны отвечать педагогическим, санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности.  

3.3. Группа функционирует на основании Устава ЧУДО с указанием профиля и 

режима работы (в соответствии с договором между ЧУДО и родителями 

(законными представителями) воспитанников на оказание услуг по воспитанию, 

образованию и присмотру за ребенком). 

3.4. Для открытия Группы необходимы: 

 - штатное расписание;  

- режим работы Группы; 

- график работы работников Группы;  

- Положение о Группе как структурной единице; 

 - заявление родителей (законных представителей) детей о приеме в ЧУДО; 



- договор между ЧУДО и родителями (законными представителями) 

воспитанников на оказание услуг по воспитанию, образованию и присмотру за 

ребенком; 

- приказ директора ЧУДО о зачислении воспитанников; 

- должностные инструкции работников Группы.  

3.5. ЧУДО, имеющее в своем составе Группы, несет ответственность во время 

воспитательно-образовательного процесса за жизнь и здоровье воспитанников, 

работников Группы, за соответствие форм, методов и средств его организации 

возрастным и психофизическим возможностям воспитанников. 

3.6. Группа обеспечивается педагогическими кадрами и обслуживающим 

персоналом.  

3.7. Режим работы Группы – в режиме полного дня - 12 часовое пребывание 

воспитанников в ЧУДО: с 7.00 до 19.00 (выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни). 

3.8. Организация питания детей в Группе: пяти разовое, согласно режима дня 

регулируется санитарными нормами. 

4. Комплектование Группы 

4.1. В Группу ЧУДО принимаются дети в возрасте от 1 года до 3 лет включительно. 

4.2. Основанием приёма в Группу является заявление родителей (законных 

представителей) детей по форме, установленной ЧУДО.  

4.3. Заявление о приеме родители (законные представители) ребенка представляют 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа,, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии со статьей 

110 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных 

граждан в РФ».  

4.4. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

Форма заявления размещается ЧУДО на информационном стенде и на 

официальном сайте ЧУДО в сети «Интернет». 

4.5. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно представляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской  Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
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русский язык. 

4.6. Прием детей в Группы ЧУДО осуществляется на добровольной основе 

независимо от места их проживания, с учётом состояния здоровья детей, а также 

при наличии мест в ЧУДО.  

4.7. Зачисление детей в Группы ЧУДО осуществляется на основе договора на 

оказание услуг по воспитанию, образованию и присмотру за ребенком между 

родителями (законными представителями) ребенка и ЧУДО (далее – договор). 

4.8. Заключение договора осуществляется при наличии мест в ЧУДО в течение 

года.  

4.9. При приеме ребенка, его родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с Уставом ЧУДО, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

воспитательно-образовательного процесса в ЧУДО. Ознакомление с указанными 

документами обеспечивается размещением на официальном сайте ЧУДО и 

информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности.  

4.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом ЧУДО фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

4.11. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с последующими изменениями). 

4.12. Заявление о приеме регистрируется директором ЧУДО или уполномоченным 

им лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в ЧУДО.  

4.13. Зачисление воспитанников оформляется приказом директора ЧУДО. 

14.14. Директор ЧУДО может отказать родителям (законным представителям) 

детей в приеме по причине отсутствия свободных мест и в случае, если возраст 

ребёнка не соответствует возрасту, предусмотренному для реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ЧУДО. 

4.15. ЧУДО ведется Книга учета движения воспитанников, которая должна быть 

пронумерована, прошнурована и скреплена печатью. Книга предназначена для 

учета сведений о воспитанниках и их родителях (законных представителях) и 

осуществления контроля за поступлением и выбытием детей в (из) ЧУДО. 

5. Воспитательно-образовательный процесс в Группе  

5.1. Воспитательно-образовательный процесс в Группе направлен на 

разностороннее развитие детей раннего дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

5.2. Организация воспитательно-образовательной работы Группы предусматривает 

создание условий для различных видов деятельности с учетом возрастных 

особенностей, интересов и потребностей самих детей.  

5.3. Продолжительность видов деятельности и режим работы в Группе 

организуется с учетом гигиенических требований к максимально допустимому 
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объему недельной образовательной нагрузки для детей раннего возраста (по 

СанПиНам): общее количество занятий не превышает 10 занятий в неделю; 

продолжительность занятий – до 10 минут.  

5.4. При организации работы с детьми используются следующие формы работы: 

индивидуальные, подгрупповые.  

 6. Участники воспитательно-образовательного процесса в Группе,  

их права и обязанности 
6.1. Участниками воспитательно-образовательного процесса в Группе являются 

воспитанники, родители (законные представители), воспитатели, младший 

воспитатель. 

6.2. Права, обязанности и социальные гарантии каждого работника Группы 

определяются законодательством РФ, Уставом ЧУДО, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные 

характеристики.  

6.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) детей 

определяются Уставом ЧУДО, договором на оказание услуг по воспитанию, 

образованию и присмотру за ребенком между родителями (законными 

представителями) ребенка и ЧУДО. 

7. Управление и руководство Группой 

7.1. Управление и руководство Группой осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением и Уставом ЧУДО.  

7.2. Непосредственное руководство деятельностью Группы осуществляет директор 

ЧУДО.  

7.3. Директор ЧУДО определяет функциональные обязанности каждого работника 

Группы.  

7.4. К педагогическим работникам Группы предъявляются требования, 

соответствующие квалификационной характеристике по должности. 


