
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Детский сад САО РАН Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки является – структурным подразделением обсерватории на правах 

отдела, создан на основании приказа Специальной  астрофизической обсерваторией 

СССР №15 от 22.02.1975г. Расположен по адресу: 369167, КЧР, Зеленчукский 

район, п. Нижний Архыз, нижняя научная площадка. 

1.2. Официальное наименование: детский сад САО РАН Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки, сокращенное название – детский 

сад САО РАН. 

1.3. Учредитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. 

Юридический адрес учредителя: 369167, КЧР, Зеленчукский район, п. Нижний 

Архыз, нижняя научная площадка. Телефон: 8(87878)46-289. 

1.4. Детский сад САО РАН осуществляет свою образовательную, правовую 

и хозяйственно-экономическую деятельность. В соответствии с Уставом 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Специальной  

астрофизической обсерватории Российской академии науки, Законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовом 

положении о дошкольном образовательном учреждении в РФ, утвержденным 

постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 2 июля 1995г., 

настоящим Положением. 

2. Цели и задачи детского сада САО РАН. 

 

2.1. Основными задачами детского сада САО РАН являются: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

-обеспечение интеллектуального , личностного и физического развития 

ребенка; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребёнка; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка  

     2.2.  Содержание образовательного процесса детского сада САО РАН            

определяется программой дошкольного образования.  

     2.3. Режим работы детского сада САО РАН и длительность пребывания в 

нём определяются Положением детского сада САО РАН. 

   2.4. Детский сад САО РАН- отдел САО РАН, не является юридическим 

лицом, не имеет самостоятельного баланса, собственного имущества. 

                                   



3. Организация работы детского с ада САО РАН 

3.1. Детский сад САО РАН осуществляет общеобразовательную деятельность 

и приобретает права и льготы, предоставленные законодательством РФ, с момента 

выдачи  САО РАН лицензии № 296 от 14.06.2016 г.- бессрочная,  на 

общеобразовательную деятельность. 

3.2. Детский сад САО РАН имеет одну разновозрастную группу. В детский 

сад САО РАН принимаются дети от 3 до 7 лет. Комплектование групп на учебный 

год производится заведующим детским садом САО РАН и администрацией САО 

РАН, в весенне - летний период. Свободные места заполняются в течении всего 

года. Приём производится на основании следующих документов:  

-медицинская карта; 

-заявление родителей; 

-копия  свидетельства о рождении; 

-свидетельство о регистрации по месту жительства ребёнка; 

-СНИЛС; 

-копии паспортов родителей; 

-копия медицинского полиса ребёнка; 

-договор. 

3.3. В детский сад САО РАН в первую очередь принимаются дети 

работников САО РАН. Тестирование детей при  приёме  детей в детский сад САО 

РАН не проводится. Количество детей дошкольного возраста устанавливается в 

зависимости от санитарных норм. Придельная наполняемость группы – 20 человек. 

3.4. Для приёма в детский сад САО РАН родители  (законные 

представители), замещающие их лица, пишут заявление на имя заведующего 

детским садом САО РАН и заполняют анкету. 

3.5. Плата за посещение детского сада САО РАН устанавливается приказом 

САО РАН от 04.09.2018 г. № 32-О. 

3.6. Отчисление ребёнка из детского сада САО РАН может производиться в 

следующих случаях:  

-по заявлению родителей (законных представителей ), лиц их заменяющих; 



-медицинским показателям; 

-за несвоевременную плату за содержание ребёнка в детском саду САО РАН, 

в течении одного месяца подряд без уважительных причин. 

3.7. Режим работы в детском саду САО РАН установлен САО РАН: 

-пятидневная рабочая неделя; 

-9.00 часовой рабочий день; 

-ежедневный график работы: с 8.00.до 17.00; 

-учебный год : с 1.09 по 30.06. 

3.8. Работники детского сада САО РАН по графику проходят медицинское 

обследование один раз в год за счёт средств САО РАН. 

3.9. Организация питания в детском саду САО РАН осуществляется 

заведующей. 

3.10. Продукты питания приобретаются в магазинах, на рынке при наличии 

разрешения СЭС на их использование. 

3.11.Питание в детском саду САО РАН 3-х разовое. Питание детей в детском 

саду САО РАН осуществляется в соответствии с примерным 10-ти дневным меню, 

рекомендованными методическими рекомендациями по питанию детей в детских 

дошкольных учреждениях, разработанными в Институте питания АМН СССР 

сотрудниками отдела детского питания ( проф. Ладодо К.С., проф. Фадеевой Е.М., 

к.м.н. Кистиневой Г.С., к.м.н. Белкиной Л.М., врачом Степановой Т.Н., диетсестрой  

Басовой Л.И. и сотрудником отдела химии и технологии пищевых продуктов 

ст.инженером Чумаковой В.В. ) Утверждено Минздравом СССР 14.06.1984 г. 

3.12. Контроль над питанием, витаминизацией, закладкой продуктов 

питания, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на заведующего детским садом САО РАН. 

                  4. Содержание образовательного процесса 

4.1 Обучение и воспитание в детском саду САО РАН ведётся на русском 

языке. 

4.2. Неотъемлемой частью данного Положения является описание 

воспитательно-образовательной деятельности на 9 листах, сетка занятий на 4 

листах. 



Содержание образования определяется Основной образовательной 

программой детского сада САО РАН, разработанной на основе примерной 

программы «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т. Комарова, М.А. Васильева). 

4.3. Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

4.4. Участниками образовательного процесса в детском саду САО РАН 

являются воспитатели, педагогические работники учреждения, родители (законные 

представители), лица их заменяющие. 

4.5.Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности и общечеловеческих ценностей. 

4.6. Права воспитанников: 

-детский сад САО РАН обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

нормами Конституции о правах ребенка и действующим законодательством. 

Ребенку гарантируется: 

-охрана жизни и здоровья; 

-защита его достоинства; 

-удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

-развитие его творческих способностей и интересов; 

-удовлетворение физических потребностей в питании или отдыхе; 

-предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

4.7. Родители (законные представители), лица их заменяющие имеют право: 

-защищать права ребенка, принимать участие в работе Совета педагогов 

детского сада САО РАН с правом совещательного голоса; 

-присутствовать в группе, которую посещает ребенок; 

-заслушивать отчеты детского сада САО РАН и педагогов о работе с детьми; 

-оказывать детскому саду САО РАН посильную помощь в реализации задач 

воспитания; 

-вносить плату за содержание детского сада САО РАН не позднее 15-го 

числа каждого месяца. 



4.8. Педагог в детском саду САО РАН имеет право: 

-выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том 

числе авторские), методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы; 

-защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

-требовать от администрации детского сада САО РАН условий, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации; 

-повышать квалификацию и профессиональное мастерство; 

- аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию; 

-распространять свой педагогический опыт, получивший научное 

обоснование; 

-получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

РФ; 

-дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам 

местными органами власти и управления, учреждением, администрацией детского 

сада САО РАН. 

4.9. Педагог детского сада САО РАН обязан: 

-выполнять Положения детского сада САО РАН; 

-соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего распорядка САО 

РАН; 

-охранять жизнь и здоровье детей; 

-защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

-сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

-обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 

5. Управление дошкольным образованием. 

5.1. Непосредственное руководство и управление детским садом САО РАН 

осуществляется заведующим. Заведующий детским садом САО РАН назначается 

директором САО РАН. 



5.2. Заведующая детским садом САО РАН несет ответственность за 

деятельность детского сада САО РАН в пределах своих функциональных 

обязанностей: 

-издает распоряжения по детскому саду САО РАН; 

-представляет детский сад САО РАН во всех государственных, 

кооперативных, общественных организациях, учреждениях, предприятиях, 

действует от имени детского сада САО РАН по доверенности САО РАН; 

-использует имущество и средства детского сада САО РАН в пределах своей 

компетенции; 

-осуществляет подбор, расстановку педагогических кадров и 

обслуживающего персонала; 

-организует проведение аттестации работников детского сада САО РАН; 

-формирует контингент воспитанников детского сада САО РАН; 

-осуществляет прием детей и комплектование группы детьми в соответствии 

с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, 

установленном Уставом САО РАН, осуществляет взаимосвязь с семьями 

воспитанников, общественными организациями, другими образовательными 

учреждениями по вопросам дошкольного образования; 

-предоставляет отчеты о деятельности детского сада САО РАН. 

5.3.Решение, принятое в пределах компетенции Совета педагогов и не 

противоречащее законодательству, является обязательным для сотрудников 

детского сада САО РАН. 

5.4. САО РАН имеет право: 

-участвовать в управлении деятельностью детского сада САО РАН; 

-участвовать в заседании Совета педагогов, общего собрания; 

-получать полную информацию, отчеты о деятельности детского сада САО 

РАН; 

-премировать работников детского сада САО РАН из собственных фондов. 

-принимать решение о реорганизации и ликвидации детского сада САО РАН; 



5.5. САО РАН обязана предоставить детскому саду САО РАН здание с 

необходимым оборудованием, финансировать деятельность детского сада САО 

РАН. 

6. Финансовая и хозяйственная деятельность детского сада САО РАН. 

6.1. Детский сад финансируется САО РАН. 

Штатный состав:  1. Зав.д/с 

                          2.воспитатель  

                          3.воспитатель 

                          4.пом. воспитателя 

                          5.повар 

                          6.дворник 

                          7.муз. работник 

6.2. Финансовые средства детского сада САО РАН образуются из бюджетных 

ассигнований и плата родителей за содержание детей в детском саду САО РАН.  

6.3. Детский сад САО РАН выдает заработную плату 6-го числа каждого 

месяца. 

6.4. Положение детского сада САО РАН разрабатывается заведующей 

детским садом САО РАН и администрацией САО РАН и утверждается директором 

САО РАН. 

6.5. Перечень локальных актов: 

-приказы, распоряжения заведующей детским садом САО РАН; 

-правила внутреннего распорядка САО РАН; 

-штатное расписание детского сада САО РАН и др. локальные акты. 

7. Ликвидация и реорганизация детского сада САО РАН. 

7.1. Ликвидация и реорганизация детского сада САО РАН может 

осуществляться по инициативе САО РАН. 

7.2. В случае, если ликвидация детского сада САО РАН может вызывать 

социальные и иные последствия, затрагивающие интересы населения территории, 



она должна согласовываться с соответствующими органами государственной власти 

и управления. 

 

 

Зав. детским садом                                   _________________С.С.Марунова 

СОГЛАСОВАНО: 

ПК САО РАН                                           _________________М.М.Габдеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вид образовательной 

деятельности 

Разновозрастная группа 

Младший 

возраст   

(кол-во 

занятий в 

неделю) 

Средний 

возраст 

(кол-во 

занятий в 

неделю) 

Старший 

возраст 

(кол-во 

занятий в 

неделю)  

Подготовительный 

возраст (кол-во 

занятий в неделю) 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

«Художественное 

творчество» 

Рисование   

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Музыка  

 

 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

2 

 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

2 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

2 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

2 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Интегрируются в блоки «Физическая культура», 

«Ознакомление с миром природы», «Развитие речи», 

«Художественная литература», «Подготовка к обучению 

грамоте», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Музыка» и ежедневно реализуются через 

образовательную деятельность в режимных моментах  



Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

 

Формирование основ 

безопасности. 

 

Всего ОД в неделю 11 11 13 14 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 1 2 2 

Длительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Объем 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

2ч45мин 3ч40мин 5ч25мин 7ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности (НООД) в разновозрастной группе 

детского сада САО РАН 

ГР Понедельник  Вторник  Среда Четверг  Пятница  

М
л

а
д
ш

и
й

 и
 с

р
ед

н
и

й
 

в
о
зр

а
ст

 

1.познавательное развитие 
(формирование целостной картины мира) 

9.25-9.40 (09.45) 

2.Физическое  развитие 
10.05-10.20 (10.25) 

=30 (40) мин 

 

1.Музыкальное  развитие 
09.25-09.40 (09.45) 

2.Познавательное  развитие (ФЭМП) 
10.05-10.20 (10.25) 

=30 (40) мин 

 

1.Коммуникативное развитие 
09.25-09.40 (09.45) 

2.Физическое развитие 
 10.05-10.20 (10.25) 

=30 (40) мин 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 
09.25-09.40 (09.45) 

2.Физическая культура  
11.00-11.15 (11.20) 

=30 (40) мин 

1.Музыкальное развитие  
09.25-09.40 (09.45) 

2.Художественно- 

эстетическое развитие  

(лепка /Аппликация )  
10.05-10.20 (10.25) 

=30 (40) мин 

С
т
а

р
ш

и
й

 и
  

п
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н
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в
о

зр
а

ст
  

1.Познавательное развитие 
(формирование целостной картины мира) 

09.10.-09.35 (09.40) 
2.Коммуникативное  развитие 09.50-

10.15 (10.20) 

3.Физическое  развитие 

10.30-10.55 (11.00) 
=75 (90) мин 

1.Музыкальное развитие  
09.10-09.35 (09.40) 

2.Познавательное  развитие (ФЭМП) 
09.50-10.15 (10.20) 

=50 (60) мин 
____________________ 

3.Конструктивная деятельность  
15.30-16.00 

=30 мин 
 
 

1.Коммуникативное развитие 
09.10-09.35 (09.40) 

2.Физическое развитие 
 09.50-10.15 (10.20) 

=50 (60) мин 
 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
09.10-09.35 (09.40) 

=50 (60) мин 

2.Рисование  
09.50-10.15 (10.20) 

=75 (90) мин 

3.Физическая культура 

(на прогулке) 
11.00-11.25 (11.30) 

=25(30) мин 
 

1.Музыкальное развитие  
09.10-09.35 (09.40) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 
9.50-10.15 (10.20) 

3.Познавательное развитие 

(безопасность) 
10.30-10.55 (11.00) 

=75 (90) мин 
 

 

 

 



Сетка-расписание комплексного планирования организованных видов детской деятельности в разновозрастной 

группе. 

Неделя 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Художественно-

эстетическое (музыка) 

Речевое развитие 

Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, конструирование) 

Физическая культура  

(реализуются образовательные 

области: познавательное развитие,  

физическое развитие) 

Познание (формирование 

целостной картины мира). 

Художественное творчество. 

Музыка (реализуются 

образовательные области 

познавательное развитие, 

художественно- 

эстетическое развитие) 

Коммуникация.  

Чтение художественной  

литературы. 

Художественное  

творчество  

(лепка, аппликация). 

Физическая культура  

(реализуются образовательные 

области речевое, художественное, 

физическое развитие  

Чтение 

художественной 

литературы. 

Коммуникация. 

Художественное  

творчество 

(рисование)  

(реализуются обр. 

области речевое, 

художественное  

развитие 

 


