


 
 

 

 



          обеспечение социализации воспитанников, их личностного развития, 

развития общей культуры, ценностей, самостоятельности, инициативности и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

и соответствующих возрасту, индивидуальным особенностям, видам 

деятельности в разнообразных формах образовательной деятельности в области 

дошкольного образования; 

 обеспечение общей психологической готовности воспитанников к 

жизни в социуме, адаптации к дошкольному образовательному учреждению, а 

так же готовности к обучению в школе; 

 повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников 

посредством сотрудничества и совместной деятельности. 

1.1. Основной задачей образовательной деятельности в области 

дошкольного образования в Филиале является реализация образовательных 

программ дошкольного образования для воспитанников младенческого, раннего 

и дошкольного возраста. 

1.2. В пределах выделенных средств ГБУ «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям» определяется штатное расписание для осуществления 

образовательной деятельности в области дошкольного образования в порядке, 

предусмотренном Уставом ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

ДТСЗН г.Москвы, Положением о Филиале «Специализированный дом ребенка 

«Маленькая мама» ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» ДТСЗН 

г.Москвы, и по согласованию с Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 

 

2.1. Дошкольное образование осуществляется в рамках предоставления 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Деятельность по реализации дошкольного образования имеет 

общеразвивающую направленность и предусматривает создание условий для 

различных видов деятельности с учетом интересов, возможностей, потребностей 

воспитанников Филиала. 

2.3. Дошкольное образование реализует программы дошкольного 

образования для воспитанников младенческого, раннего и дошкольного 

возраста, разрабатываемые Филиалом самостоятельно на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой) и 

федеральных государственных стандартов и требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации. 

2.4. .Освоение программ дошкольного образования для воспитанников 

младенческого, раннего и дошкольного возраста осуществляется через 

следующие формы организации образовательной деятельности: 

 занятия (специально организованная форма обучения); 

 нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность, 

в том числе с привлечением к занятиям родителей (законных представителей)); 

 самостоятельная деятельность детей в свободное время. 



2.5. Освоение программ дошкольного образования для воспитанников 

младенческого, раннего и дошкольного возраста подкрепляется 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями со специалистами 

Филиала (воспитатели, логопед, психолог, клинический психолог, инструктор по 

физической культуре, педагог дополнительного образования). 

2.6. Дошкольное образование осуществляется в отношении воспитанников 

в возрасте от 2х месяцев с момента их зачисления в отделение стационарного 

обслуживания Филиала и в течение времени, необходимого для оказания им 

социальной помощи и решения вопросов их дальнейшего устройства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Дошкольное образование осуществляется в соответствии с режимом 

работы Филиала и распорядком дня воспитанников. 

2.8. Освоение программ дошкольного образования для воспитанников 

младенческого, раннего и дошкольного возраста не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации. 

2.9. Дошкольное образование воспитанникам Филиала предоставляется 

бесплатно. 

 

3.1. К основным правам воспитанников Филиала в области дошкольного 

образования относятся: 

 удовлетворение физиологических потребностей в питании, отдыхе в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями в развитии; 

 защита от всех форм насилия; 

 перевод в другое учреждение соответствующего типа и вида, в случае 

прекращения деятельности учреждения, завершения пребывания в учреждении 

или в целях создания наиболее благоприятных условий для реабилитации 

воспитанника (с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей). 

 3.2. К основным правам родителей (законных представителей) 

воспитанников Филиала относятся: 

 защита законных прав и интересов детей. 

4.1. Управление образовательным процессом в области дошкольного 

образования осуществляется заместителем директора – заведующим Филиалом 

«Специализированный дом ребенка «Маленькая мама» ГБУ «Кризисный центр 

помощи женщинам и детям» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом учреждения. 

4.2. Положение о дошкольном образовании разработано в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности ГБУ «Кризисный 

центр помощи женщинам и детям» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы № 038135 от 27 декабря 2016 г. и приказом директора 

ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы № 02/1 от 09.01.2017 г. 

 

 
 

 


