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Положение 
МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района 

о социально-развивающем комплексе для детей дошкольного возраста 
«Росинка». 

 
1. Общие положения. 
2. Организация деятельности. 
3. Штаты и руководство. 
 
Настоящее Положение регулирует деятельность социально-развивающего Комплекса для 
детей дошкольного возраста «Росинка», пребывание детей в МАОУ ДО ЦРТДиЮ на базе 
общеобразовательных учреждений Каменского района (в дальнейшем Комплекс). 
 

1.Общее положение. 
 
1.1. Комплекс является одной из форм организации дополнительного образования детей в 

сельской местности для детей дошкольного возраста. 
       Основная цель – развитие гармоничного и физически здорового ребенка через игровую 
и творческую деятельность. 
1.2. Комплекс реализует дополнительную образовательную общеразвивающую  программу 

«Детство». Образовательные услуги предоставляются детям бесплатно. 
1.3. Основные задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 
 обеспечение интеллектуального,  личностного и физического развития с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка; 
 осуществление необходимой коррекции в развитии ребенка; 
 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
 развитие самостоятельности и инициативы у детей; 
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

1.4. Комплекс создается по решению Учреждения, исходя из запросов общества, желания 
родителей.  

1.5. Комплекс открывается в помещении, которые отвечают санитарно-гигиеническим 
требованиям и соблюдениям правил пожарной безопасности оснащаются необходимым 
оборудованием и инвентарем, наглядными дидактическими пособиями, игрушками, 
спортивным оборудованием, детской художественной, методической литературой.  
Должны соблюдаться требования максимальной нагрузки для детей дошкольного 
возраста.  

1.6. Деятельность Комплекса регламентируется Уставом МАОУ ДО ЦРТДиЮ и 
нормативами СанПиНа. 

1.7. Деятельность Комплекса может быть прекращена по инициативе Учреждения при 
отсутствии контингента. 

 



2. Организация деятельности. 
 

2.1. Режим работы Комплекса 5 дней в неделю. Длительность пребывания детей 
определяется санитарно- эпидемиологическими требованиями,  Уставом МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ. 

 
2.2. Комплектование группы проводится по возрастному принципу. Предельная 

наполняемость групп определяется возрастными критериями, Уставом МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ, нормами СанПиНа: 

 в разновозрастных группах при наличии в группе детей любых трех возрастов -  
не более 10 человек; 

 при наличии в группе детей любых двух возрастов – не более 15 человек. 
2.3. В Комплекс принимаются дети дошкольного возраста приказом директора МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ на основании заявления родителей (законных представителей) и медицинского 
заключения.  
2.4. Содержание образования определяется дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой «Детство».  
2.5. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями максимальной нагрузки детей дошкольного возраста к организованным 
формам обучения. Максимальное допустимое количество занятий в день – 3, 
продолжительность одного занятия - 20-30 минут. В середине занятия - 
физкультминутка. Перерывы между занятиями - 10 минут. Занятия чередуются с 
организацией игр и других, не регламентированных видов детской деятельности 
(рисование, конструирование, подвижные игры и другие виды деятельности).   

2.6.  Пребывания детей в объединении без организации питания и сна (3-4 часа). 
2.7. Работа с детьми должна быть дополнена работой с родителями (законными 

представителями). 
2.8.  Комплекс может оказывать дополнительные образовательные услуги сверх основной 

образовательной услуги с учетом потребностей детей дошкольного возраста и запроса 
родителей (законных представителей). Виды и формы дополнительных услуг 
определяются Уставом МАОУ ДО ЦРТДиЮ и локальными актами.   
 

3. Штаты и руководство. 
 

   Общее руководство Комплексом осуществляется  администрацией МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ, которое несет в установленном законом порядке ответственность за 
невыполнение Комплексом функций, определенных Уставом Учреждения, договором с 
родителями.  

 Для работы с детьми в Комплексе привлекаются педагоги, имеющие 
профессиональное педагогическое образование: высшее, средне-специальное, и 
прошедшие соответствующую переподготовку по профилю дошкольного образования.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


