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1. Общие положения

1.3.

1.4.
1.5.

1.6 .

Положение - это организационно - юридический документ, регламентирующий и
регулирующий деятельность Групп раннего возраста МДОУ «Детский сад №3».
Данное положение разработай^'на основании Типового положения о ДОУ (утв.
постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г. № 666). Устава МДОУ.
Деятельность Групп раннего возраста регламентируются следующими видами
локальных актов:
> приказами, распоряжениями заведующего Учреждением;
> правилами внутреннего трудового распорядка;
> штатным расписанием Учреждения;
> трудовым договором между заведующей и работником;
> должностными инструкциями для работников;
> инструкциями по правилам: техники безопасности, охраны труда и
противопожарной защиты, коллективным договором;
> Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении от
12.09.2008г. за № 666.
Группы раннего возраста обеспечивают воспитание, обучение и развитие, а также
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Группы раннего возраста создают условия для реализации гарантированного
гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.
Основными задачами Группы являются:
> охрана жизни и укрепления физического, психического здоровья детей и
создание оптимальных условий для обеспечения безопасности жизни
воспитанников в течение режима дня.
> обеспечение познавательно - речевого, эмоционального, социально личностного и физического развития детей.
> содействие условий в период адаптации детей (гибкий, щадящий режим дня,
умение найти подход каждому малышу и обеспечить ему эмоциональный
комфорт, сотрудничество воспитателя с помощником воспитателя в
организации и проведении режимных моментов, по мере необходимости
налаживать доверительные, доброжелательные отношения с каждым
ребенком в период адаптации).
> развитие сенсорной культуры во всех сферах деятельности малыша.
> воспитание и развитие способности детей к окружающему миру (расширять
ориентировку ребенка к окружающем, воспитывать внимание и интерес к
явлениям природы, разнообразным предметам, формировать первичные
представления о них и умение устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, развивать связную речь, как на занятиях, так и в
повседневной жизни, формировать и обогащать словарь детей).

/
> взаимодействие с семьёй, активная помощь в воспитании и развитии детей
раннего возраста (консультативная и методическая форма работа с
родителями).
/'
Основными направлениями Групп являются:
// 1Л> защита, сохранение и развитие здоровье воспитанников.
> развитие игровой деятельности.
У создание эмоционального благополучия детей.
1.8. Группы раннего возраста функционирует в помещении, отвечающем санитарно гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной
безопасности.

2. Функции
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

Количество Групп определяется руководителем МДОУ, исходя из предельной
наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного и местного
финансирования.
В Группах определяются воспитанники по одновозрастному принципу:
3 группы - с 1,5 до 2 - 15 детей
с 2 до 3 - 15 детей
с 2 до 3 - 15 детей
Комплектование воспитанников на новый учебный год осуществляются в сроки
летнего периода, в остальное время проводится доукомплектование в соответствии
с установленными нормативами.
Прием воспитанников производится на основании следующих документов
(направления, медицинское заключение о состоянии ребенка, заявление о приеме
ребенка в ДОУ, договор между ДОУ и родителем, копии свидетельств о рождении
всех несовершеннолетних детей и документы подтверждающие льготу).
При наличии всех необходимых документов заводится личное дело и
регистрируется в «Книге движения детей».
Режим работы Групп раненого возраста и длительность пребывания в нем
воспитанников определяются Уставом, договором: с 8.00 до 17.30
Организация питания осуществляется в Группах раннего возраста заведующим
ДОУ и медицинским персоналом.
МДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в
соответствии с их возрастом и временем пребывания в Группах по нормам,
утвержденным СанПиН 2.4.1249-03.
Установлено - трехразовое питание в день.
Медицинский персонал несет ответственность: за здоровье и физическое развитие
детей, проведение лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно - гигиенического и противоэпидемического режима, оказание первой
помощи ребенку в случае необходимости.
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2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

Содержание образовательного процесса в Группах раннего возраста определяется
основной «Программой воспитания и обучения в детском саду» - под редакцией
М.А. Васильевой, допущенная Министерством Образования и науки РФ.
Используются «Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в
детском саду» - под редакцией М.А. Васильевой, допущенная Министерством
Образования и науки РФ.
Первые шаги детей раннего возраста составитель К.Белая.
Методические рекомендации по сенсорному воспитанию, по развитию речи, по
игровой деятельности, по культурно - гигиеническим навыкам детей раннего
возраста.
В летний период все занятия, игры, мероприятия проводятся на своих участках.
Участниками Группы раннего возраста являются воспитанники, их родители
(лица, их заменяющие), педагогические работники и технический персонал.
Отношения ребенка и персонала МДОУ строятся на основе сотрудничества,
уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в
соответствии с индивидуальными особенностями.
Педагогический и технический персонал выполняют свою работу в строгом
соответствии с требованиями должностных инструкций, инструкции по охране
труда, проводит комплексные мероприятия, способствующие укреплению
здоровья, психофизическому развитию детей, осуществляют гигиенический уход
за детьми раннего возраста.
Воспитатели планируют и осуществляют вопитательно - образовательную работу
в соответствии с программой:
Проводят эффективную работу с детьми в период адаптационного времени.
Ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, совместно с
ними создают необходимые условия в помещениях группы и на участке для
успешной реализации воспитательно - образовательной программы и
комфортности детей.

3. Права и обязанности Групп раннего возраста:
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Права и обязанности работников и воспитанников определяются Уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка, Типовым и настоящим положением
трудовым договором между работниками, договором между МДОУ и родителем.
Воспитатель отвечает за состояние и организацию работы, систематически ведет
установленную документацию Группы.
Технический персонал отвечает за чистоту и порядок в Группе,, непосредственно
оказывает помощь воспитателю в воспитании и развитии детей раннего возраста.
Воспитатель и технический персонал имеют права, предусмотренные Трудовым
Кодексом РФ законом РФ «Об образовании», региональными законами, а также
Уставом^учреждения и Правилами внутреннего трудового распорядка.
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3 .6 .

Воспитатели и технический персонал Групп раннего возраста несут
ответственность:

> За жизнь и здоровье детей во время их пребывания в Учреждении.
> За соблюдение инструкций: по технике безопасности, по охране жизни
здоровья детей, по пожарной безопасности.
> За сохранность оборудования и инвентаря в Группе.
> За сохранность вещей детей.
> За качество реализации воспитательно - образовательных программ.
Права воспитанников:
Ребенку гарантируются:
> охрана жизни и здоровья;
> защита от всех форм физического и психического насилия;
> защита его прав и достоинства;
> ч развитие его творческих способностей и интересов;
> удовлетворение потребностей в эмоционально - личностном общении;

3 .7 .

3 .8.

3 .9 .

Родители (лица, их заменяю щ ие) имеют п раво:

> защищать права интересы ребенка, принимать участие в работе
педагогического совета Учреждения с правом совещательного голоса,
> присутствовать в Группе, которую посещает ребенок в период адаптации, на
условиях, определенных договором между ДОУ и родителем.
> заслушивать отчеты руководителя Учреждения и педагогов о работе с
детьми.
Родители (лица, их заменяющие) обязаны:
> выполнять Устав Учреждения;
> соблюдать условия договора между ДОУ и родителем;
> вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в установленном для
конкретной семьи до 15 числа каждого месяца в Сбербанк.
Взаимоотношения участников регулируются Уставом, включающим в себя
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей,
длительность пребывания воспитанников в Группах раннего возраста.
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