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1. Общие положения

1.1. Детский сад «Буратино» является структурным подразделением Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования « Ижевская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность детского сада «Буратино».

1.3. Местонахождение детского сада «Буратино».: 426004, Российская Федерация, Удмуртская 
Республика, город Ижевск, ул. Ленина, д.39.

Почтовый адрес: 426004, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, 
ул. Ленина, д.39.

1.4. Детский сад «Буратино» реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности. Детский сад «Буратино» обеспечивает 
воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.

1.5. Детский сад «Буратино» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законом 
РФ «Об образовании», Уставом ИГМА, настоящим Положением, договором.

1.6. Детский сад «Буратино» создает условия для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.

1.7.0сновными задачами Детского сада «Буратино» являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития воспитанников;

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.8. Обучение в детском саду ведется на русском языке.

1.9. Детский сад «Буратино» несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за:

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;

- реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; качество образования своих воспитанников;

- жизнь и здоровье воспитанников и работников детского сада «Буратино» во время 
образовательного процесса;
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-нарушение прав и свобод воспитанников и работников детского сада «Буратино»;

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

1.10. В детском саду не допускаются создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений). В детском саду «Буратино» образование носит светский характер.

1.11. Настоящее Положение принимается Ученым Советом ИГМА и утверждается ректором.

2. Организация деятельности детского сада

2.1. Дошкольное образование является первым уровнем общего образования в Российской 
Федерации.

2.2.Содержание образовательного процесса в детском саду «Буратино» определяется 
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 
реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования, в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2.3. Образовательная программа дошкольного образования направлена на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 
том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста.

2.4.В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом ИГМА, настоящим 
Положением/ Детский сад «Буратино» может реализовывать дополнительные образовательные 
программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его 
статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, 
заключаемого между детским садом «Буратино» и родителями (законными представителями).

2.5 Режим работы детского сада «Буратино» устанавливается приказом ректора ИГМА: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 7.00 по 19.00. (пребывания воспитанников в 
режиме: полного дня 12- часового пребывания).

2.6. Режим дня в детском саду «Буратино» соответствует возрастным особенностям детей и 
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей 3 - 7  лет составляет 5 ,5 -6  часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 
рекомендация м и.

2.7. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку 
организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 
дневного сна или перед уходом детей домой.

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещении детского сада «Буратино».

2.8. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 
которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 
организуется дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа.
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Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 
часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.

2.9.Самостоятельная деятельность детей 3 - 7  лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 -4  часов.

2.10. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 
движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельность 
составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 1 0  минут). В теплое время года 
непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке детского сада во время 
прогулки.

2.11. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в 
младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 
жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 
подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.

2.12. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 
4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го 
года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - 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 НОД, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности - не менее 10 минут.
2.13. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3  раз в неделю. 
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку.

2.14.Непосредственно образовательную деятельность по дополнительному образованию (студии, 
кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 
отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:
для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 
для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 
для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 
для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.

2. ̂ .Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на НОД.

2.16.0бъем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, 
занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с 
медико-педагогическими рекомендациями.

2.17. Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее 
сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно
эстетическое развитие детей (физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и т.п.).

2.18.Домашние задания воспитанникам детского сада не задают.
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2.19.В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп детского сада 
организуют недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 
деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 
изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период учебные непосредственно 
образовательная деятельность не проводятся. В этот период проводятся спортивные и подвижные 
игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность 
прогулок.

2.20. Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 
самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 
столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день.

2.21. Продолжительность периода пребывания на каждом этапе обучения и воспитания для детей 
в каждой возрастной группе -  1 год.

2.22. Перевод ребенка в следующую возрастную группу осуществляется в конце учебного года.

2.23 .Организация питания в детском саду возлагается на детский сад. Детский сад обеспечивает 
гарантированное сбалансированное питание детей. Питание детей осуществляется в детском саду 
в соответствии с примерным меню, рассчитанным не менее чем на 2 недели, утверждаемым 
заведующим детского сада с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществ для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 
организации питания детей в дошкольных образовательных организациях.

2.24.Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 
возлагается на руководителя и медицинского работника детского сада.

2.25.Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду осуществляется медицинской 
сестрой детского сада и специалистами детской поликлиники № 5 г.Ижевска . Медицинская сестра 
с заведующим детского сада несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, а также режима и 
качества питания воспитанников, оказания первой помощи ребенку в случае необходимости.

Детский сад предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинского 
персонала.

2.26.Работники детского сада проходят периодические бесплатные медицинские обследования, 
которые проводятся за счет средств ИГМА.

3. Комплектование дошкольного образовательного учреждения

3.1. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. В детский сад 
принимаются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет. Прием детей осуществляется на основании 
медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 
родителей (законных представителей).

3.2. Зачисление ребенка в детский сад осуществляется на основании:

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;

- копии свидетельства о рождении ребенка;
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- путевки в детский сад «Буратино».

3.3. Количество и соотношение возрастных групп детей в детском саду - 5. Контингент 
воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом детского сада. Количество 
групп определяется в зависимости от санитарных норм и условий образовательного процесса, 
предельной наполняемости. В детском саду функционирует 5 групп 12 часового - дневного 
пребывания.
3.4. Предельная наполняемость в группах общеразвивающей направленности в зависимости от 
возраста детей составляет:
-от 2 лет до 3 лет (при наличии соответствующих условий)-15 детей;
- от 3 лет до 7 лет -  20 детей;
площадью из расчета не менее 2,5 кв. м на 1 ребенка в группах для детей младенческого и раннего 
возраста, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах.

4. Участники образовательного процесса

4.1. Участниками образовательного процесса детского сада «Буратино» являются воспитанники, 
их родители (законные представители), педагогические работники.

4.2.При приеме детей в детский сад - последнее обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) с настоящим Положением, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса.

4.3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за организацию питания в 
детском саду, разрабатывается финасово-экономическим отделом ИГМА и утверждается 
ректором.

4.4. Отношения между детским садом «Буратино» и родителями (законными представителями) 
регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные законом 
права сторон.

4.5. Отношения воспитанника и детского сада «Буратино» строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности воспитанника и предоставления ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями. Права ребенка гарантируются Конвенцией ООН «О правах 
ребенка», законодательством Российской Федерации, Уставом ИГМА, настоящим Положением.

4.6. Порядок комплектования персонала детского сада «Буратино» регламентируется 
настоящим Положением.

4.7. 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.

4.8.К педагогической деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
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достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности;

- 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, социального развития, труда и 
защиты прав потребителей.

4.9. Права работников детского сада и меры их социальной поддержки определяются 
законодательством Российской Федерации, Трудовым Кодексом, Уставом ИГМА, настоящим 
Положением, коллективным договором, Правилами внутреннего распорядка, должностными 
инструкциями и трудовым договором.

4.10. Работники детского сада имеют право на защиту своей профессиональной чести, достоинства 
и деловой репутации.

4.11.Работники обязаны :

- выполнять Устав ИГМА,

- соблюдать должностные инструкции;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

-нести персональную ответственность за жизнь и здоровье ребенка;

- защищать ребенка от всех форм насилия;

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, бережно относиться к 
имуществу детского учреждения;

- соблюдать требования охраны труда;

- немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью детей или об ухудшении состояния своего здоровья.

4.12.Дисциплина в детском саду поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
воспитанников и их родителей (законных представителей), работников. Применение физического 
и психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.
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5. Управление Детским садом «Буратино»

5.1. Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 
"Об образовании", Уставом ИГМА и настоящим Положением.

5.2. Курирует детский сад» Буратино» проректор по экономическим и социальным вопросам 
ИГМА.

5.3. Непосредственное руководство детским садом осуществляет заведующий.

5.4. Заведующий детским садом назначается и увольняется ректором ИГМА по согласованию с 
проректором по экономическим социальным вопросам.

5.5.Прием и увольнение работников осуществляется ректором ИГМА по представлению 
заведующего детским садом.

5.6. Прием на работу оформляется приказом ректора ИГМА, изданным на основании 
заключенного трудового договора.

5.7. Заведующий детским садом:

-несёт ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью детского сада;

- создает условия для совершенствования образовательного процесса в детском саду, для 
медицинского обслуживания детей;

- осуществляет прием воспитанников и комплектование групп в соответствии с их возрастом, 
состоянием здоровья, индивидуальными особенностями и путевками, выданными профкомом 
ИГМА;

- распределяет обязанности между работниками детского сада;

-несёт ответственность за укрепление здоровья воспитанников;

- обеспечивает реализацию федеральных государственных требований и осуществляет контроль за 
реализацией основной образовательной программы дошкольного образования;

- несёт ответственность за материальную базу детского сада;

- разрабатывает и согласовывает программы развития детского сада;

- утверждает учебные планы, расписание непосредственно образовательной деятельности;

- несёт ответственность за соблюдение СанПин 2.4.! ,2660-10:

несёт ответственность за соблюдение пожарной безопасности в детском саду;

- создает комфортные и безопасные условия в детском саду и на его территории.

5.8. Заведующий детским садом в соответствии с действующим законодательством об охране 
труда обязан:

- ознакомить работников с инструкциями:



по охране труда,

по пожарной безопасности, 

по охране жизни и здоровью детей.

5.9.Численность персонала определяется в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 
ректором ИГМА.

5.10. Заведующий детским садом обязан ознакомить принимаемого работника под подпись с 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 
ИГМА, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, должностными 
инструкциями.

5.11 .Дисциплина в детском саду поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
воспитанников и их родителей (законных представителей), работников. Применение физического 
и психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.

6. Имущество и средства учреждения

6.1. Собственником имущества детского сада является ИГМА.

6.2 Заведующий детским садом «Буратино» несет ответственность перед собственником за , 
сохранность и эффективное использование закрепленной за этим детским садом имуществом. 
Контроль деятельности Детского сада «Буратино» в этой части осуществляется ИГМА.

6.3. ИГМА обеспечивает развитие и обновление материально-технической базы детского сада.

6.4.Детский сад владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его 
назначением, уставными целями ИГМА, поручениями собственника, действующим 
законодательством.

6.5. Детский сад без согласия собственника не в праве распоряжаться имуществом, закрепленным 
за ним собственником или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

6.6. Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов являются:

- средства ИГМА;

- средства родителей (лиц их заменяющих);

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;

- другие источники в соответствии с законодательством РФ.

6.7. Финансирование детского сада «Буратино» осуществляется в соответствии со сметой 
доходов и расходов, утверждаемой ректором ИГМА.
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