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11олоясение
о до!школьной разново3растной группе

1. Фбщие шолоя(ения
1.1. Ёастоящее |{олохсение разработано для муницип€шьного
общеобр€шовательного у{ре)кдения <<Филиппковск€ш{ нач€ш|ьная
общеобр€вовательная 1школа> Бехсецкого района 1верской области (далее _
}нрех<дение) в соответствии со следук)щими нормативнь]ми правовь|ми
актами:
_ санитарно-эпидемиологическими требован\4яму[ к устройству' содержани|о
и организации рех(има работьт до|школьньгх образовательнь!х у{ре)кдений
(€ан||иЁ 2.4.|.2660 _ 13);
_ Фгос дошкольного образования, утверх(деннь|м приказом }м1инобрнауки
РФ от 17.10.20|3 г. .}\гдм 1155;
_ зак0нодательством РФ;

|

- уставом }нрехсдения;
- рас п0ряжени'|ми директор а и дру т!4ми локал ьнь|ми акт а\у1у1,

регламентиру|ощими деятельность }нреждения.
1.2. ||оложение рецлирует деятельность до:школьной
щуппь| общеразвиватощей направленн0сти д.т1'1 детей от
(далее * дг).
1.3. |!оло>кение принимается педагогическим советом
утверждается приказом директора 9тре>кдени'п.

2. {ели и задачи раз||овозрастной группь|
2.1. {отшкольн€ш щуппа создает услови'1 для реапизацу1у1права на полу{ение
до1школьного образования.

||елямш ёеятпельнос7пц рс13ново3расупной 2руппь! явля1отпся :

{' всестороннее формирование и р€ввитие личности ребенка с г{етом его
ф из инес кого и шсихического разг;иту1я, иъ!дузв'1ду€1]|ьньгх в озможностей
и способностей в условиях р,вновозрастной щуппь|;

* осуществление воспитательно_обр€вовательной деятельности и
создание оптим€шьнь!х условий для охрань| и укреплени'т здоровья'

рсвновозрастной
[ года до 7 лет

}нреждения и



физинеского и психического раввити'1 воспитанников с 1 года до 7
лет.

Фсно вньт*сш з а0ачау,сц ра3ново3растпной ?руппь1 явля1о/пся :

} наиболее полнь:й охват детей бесплатнь1м до1цкольнь1м образованием'
ре€|пизация равнь}х возмо)кностей пощ41ения до|пкольного образования
детьми;

} реализац\4я функций и зацач' определеннь|х }ставом 9нреждения ,

настоящем |!оложением и Фгос до]школьного
|7.|0.2013г)\гэ1155;

образования от

} воспитание и обутение детей по программе до1пкольного образоваллия;
обслухсивание,} содер>каъ|11е детей: присмотр' )п(од, медицинское

соци€}пьно_психологическое сопровождение' питание;
} охрана )кизни и ущепление физинеского и пс!гхического зд6ровья

детей;
} воспитание с у{етом возрастнь1х категоРий детей щажданственности,

ува)кения к правам |1 свободам человека, лтобви к окружа:ощей
природе' Родине, семье;

} формирование заботливости' самостоятельности' правильнь1х
взаимоотнотшений в коллективе, интереса детей к оовместнь!м ищам и
общим заняти'|м;

} взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного
р€ввити'{ детей;

} оказание консультативной у1 методической помощи родителям
(законньтм представителям) п0 вопросам
разв14т'|я детей.

воспитания' обутения у1

} формирование духовной культурь| воспитанников;
} подготовка ка)кдого воспитанника к обутени|о в ]школе, адекватн€ш его

возмо)кностям и уровн}о в0сприятия.

3. Функции ра3новозрастной допшкольной группь|

3.1. в соответствии с поставленнь|ми задачами ][ вьтполняет следу|ощие
функции:

* Фсушествляет образовательну{о деятельность (обутение, воспитание'

4. 0рганизация образовательной деятельпостп

4.1. Режим работьт ш - пятидневная рабон€ш неделя.
4.2.\|1аксим€}льная продол)кительность пребьтвания воспитанников в
до1цкольной щуппе * с 8:00 до 17:00.
4.3.!че6ньдй год в.$, как правило' начинается 1 сентября.



4.4. 1{омплектование щуппь! на улебньтй год производится руководством
!нреждения, как правило' в весенне_летний период. €вободные места
заполн'{к)тся в течение всего года.
4.5.1{оличество детей в [ устанавливается в зависимости от санитарнь1х
норм у1 имек)щихся условий д]тя осуществления воспитательно_
образовательной деятельности. Ёаполняемость р€вновозрастной ш
рецлируется в соответствии с €анитарно_эпидемиологическими правилами
у| нормативами (ан|{иЁ 2.4.|.3049-|3''€анитарно-эпидемиологические
щебования к устройству, содер)канито у1 организации ре}кима работь:
до1школьнь1х образовательнь1х организаций''
4.6. Фрганизацу1я воспитательно _ образовательной деятельности ш

вк.т11очает в себя црисмощ, }хоА и образовательнь]е услуги.
4.6.| €одер>кание воспитательно-образовательной деятельности опреде]ш1ется

образовательной прощаммой <<Радра ) под редакцией €.[.{кобсон,
1.й.[ризик, 1.Ё.'{ороновой, Б.8.€оловьевой, Б.А.Бкхсановой и
дополнительнь1ми образовательнь|ми прощамм ами) разрабать|ваемь1ми'
принимаемь|ми и реапизуемь1ми воспитате][ями дг самостоятельно ?|ли

используемь!ми парциапьнь1ми пр0щаммами..
4.6.2.Ё|а основе реапизуемь1х образовательнь|х программ (основньгх у|

дополнительнь:х) в до1школьной группе обеспечивается:
} социа.гтьно_ком]иуникативное р€ввитие;
} познавательное р€1звитие;
} реневое р€ввитие;
} худохсественно-эстетическое р€ввитие;
} физинеское р€!звитие.

4.6.з.Фбразовательн€ш{ прощамма реализуется через специфичнь1е д]1'[

к€шкдого возраста воспитанников в р€}зличнь|х видах деятельности (общении,
00Ф€, познавательно_исследовательской деятельности _ как сквозньп(
механи3мов р€}звити'| ре6енка).
4.6.4. Распределение нащузки на детей осуществпяется с у{етом
гигиенических щебований уц максимальной нащузки на детей дошкольного
возраста. )/чебная нащузка распределяется не в ущерб процлкам и дневному
отдьтху.
4.6.4.1. 1\{аксим€|.пьно допустимое количество обуиатощих занятий в 1-ой
половине дня не превь||шает 2-хзанятутй.
4.6.4.2. ||родошкительность занятий :

. в щуппе раннего возраста _ 5-10 минут

. в щуппах }'4пад|шего возраста_ \5-25 минут

. в грушпах стар1шего возраста- 25-з0 минут.
4.6.4.з. |{еременки ме)кду занятиями не менее 10 минут.
4.7 . (опрово)кдение воспитательно_образовательной деятельности :

4.7.|. йедицинское сопровождение воспитанников обеспечивается

фельдтпером ФАп, которьтй защеплен органом 3дравоохранения за
9нреждением.
4.8. 9нреждение организует питание воспитанников ,$.



4.8.1. Ре:ким и щатность пу1таъ|ия устанавлива!отся в соответствии с

длительность}о пребьтвания ребенка в до1пкольной щуппе.
4.8.2.Руководство !нре)кдения осуществляет конщоль за к€}порийностьто,

соблтодением норм и качеством приготовления, блтод.

4. 9. Расшределение обязанностей воспитателя и млад1шего воспитате.т1я :

€огласованность в работе воспитателя у1 млад1шего воспитате.]1я

р'вновозрастной щуппь1 вах(на для осуществления всех видов деятельности
на хоро|шем педаг0гическом уровне.
|[омощь млад1пего воспитателя необходима постоянно' но больште всего _

при завер!шении одних режимнь1х моментов и г{ереходе к другим: подготовка

к пРоцлке, вь|ход на процлку и во3вращение в щуппу' ук]1адывание детей,

проведение закалива}ощих процедур.

4.9.\ Фсновное содер}кание работьт воспитателя |4 мпад1шего воспитателя при

пр0ведении рех(имнь1х моментов.

. [еяпоельносп'ь воспшп,ап'е]'я:
{ 1р'''мает и осмащивает детей, беседгет с родителями.
/ |[роводит ущенн}о}о гимнастику.
/ |[ро"одит завщак' готову|тся к зан'|тиям.

/ Фр.а"изует и проводт4т за||ят'|я.

/ Фрг'низует ищь1 детей, не у{аотву}ощих в заняти'гх' помогает

де)курным подготовиться к заняти}о.

/ Бьгходит на г{роцлку с млад1шими детьми. Фрганизует деятельность
всех детей. |{риводит с процлки стар1пих детей.

{ |1риводит с процлки млад111их детей, помогает им р€вдеваться.
[отовится к обеду

{ (он.
/ ||остепенно ук]1адь!вает детей спать'

сна. Ёабл}одает за сном детей.
7' |[роводит постепенньтй подъем детей и зак€}пивание.

/ Фр.анизует и пр0водит занят11я или организует деятельность детей
согласно плава:

непосредственно образовательн€ш1 деятельность;
_ ищовш{ деятельность;

- индивиду€}пьна'т работа;
- коллективньтй щуд;
- вечер досща 1 раз в недел}о.

.,\ еяпоельн о с'пь ла;т аё одд еео в о с п ц!п('п'е!'я :

/ |{ровещивает и у6ирает помещение.

/ [отовит столь| к завщаку.

создает условия для спокойного

/ Фр.а"изует подготовку к завтрац.



||о.ггутает завщак' раздаёт пищу.
)/бирает посуду вместе с дех(урнь1ми. ]!1оет посуду.
||омогает одеваться 11а прогулку млад1шим детям. |{омогает одеваться
стар1шим детям. 3ьтводит стар[ших детей на процлку к воспитател!о.
||роверивает и убирает помещения.
Руководит подготовкой детей к обеду.
|{олутает обед, р€шдает пип$/' г{аствует в его организации и
проведении.

9бирает посуду вместе с дех(урнь!ми. йоет посуду.
}бирает помещени'{.

|!омогает проводить зака-]1ивание, одевает млад1ших детей, убирает
постели.

Фрганизует ищы детей, не г{аству}ощих в занятиях, пойогает
дежурнь|м подготовтАться к заняти|о или ищает с детьми.
Руководит подготовкой детей к полднику' проводит его.
|{олулает полдник' р€}здает пи1!{}. 9наствует в проведении полдника'
убирает и моет посуду.

|{омогает одевать оя на процлку млад1шим детям.
|!омогает одеваться стар!шим детям. Бьтводит стаРших детей на
процлку к воопитателк).

Фрганизует деятельность всех детей.
Бесерет с родителями.
Фрганизует уход детей домой.
!бирает помещения. '

5. !1олномочия' права и обязанпости
участников образовательнь[х отнопшений

5.1.9частниками образовательнь1х отнотшений яв.]111отся воспитанники, |гх
родители (представители), работники дг (педагогинеский, унебно-
вспомогательнь:й и обслуживатощий персонал).
5.2. Боспитанники:
5.2.1. }1метот право на:

' ув8)1(ение своег0 человеческого достоинства, свободное вь1рах(ение
собственнь|х взг]1ядов и убехсдений;
. медико_психологи!1еску!о помощь;
. н€ш1ичие условий психологи11еского комфорта.
5.2:,.2. Фбязаны:

' вь|полнять законньле щебовани'{ педагогов и других работников ][.
5.3. Родители:
5.3.1. 1,1метот право:

,/
,/

,/

{
,/

'/

,/



. вь1бирать образовательное у{реждение у! переводить своег0 ребенка в
другое до1школьное у{реждение'
.предоставлять ребенку дополнительнь1е образовательнь|е услуги сверх
образовательной прощаммьт ][;
. защищать законнь!е права и интересь1детеи;
5.3.2. Фбязаньт:
. вь|полнять }став }нре>кдения и настоящее ||оложение в части'
касатощейся их прав и обязанностей;
. своевременно вносить плату за пребьтвание ребенка в до1школьной щуппе;
. всемерно содействовать воспитате.]шгм дотшкольной щу11{1ь1 в успе1цном
усвоении детьми содерх(ания обрения.
5.3.3. Ёесщ ответственность:
. за воспитание своих детей у1 создание необходимь|х условий для
сохранени'{ здоровья детей.
5.4. Работники до1школьной щуппьт:
5.4.|. 14метот право:
. вносить предложеъ|ия в проекть! профамм и планов по совер|шенствовани}о
сщуктурь1 воспитательной и образовательной деятельности;
. на самостоятельньтй вьтбор \1 использование методики воспитания,

улебников, утебных пособий и матери€}пов' методов оценки р€ввития
воспитанников;
. на условия и оплац щуда в соответствии с действулощим
законодательством;
. Ё& |лФщгчение гарантий и компенсаций, связанньгх с вь!полнением щудовь|х
обязанностей, предусмощеннь!х действутощим законодательством;
. на повь||'{ение квалификации;
. на защиц профессион€}пьной чести и достоинства.
5.4.2. Фбязаньт:
. вь1полнять щебован|4я 9става, настоящего ||олохсения ,Фгос дошкольного
образовану{я и иньгх лок€| льнь1х правовь1х актов )/ирехсдения;
. исполнять обязанности в соответствии с щудовь1м договором' должностной
инсщукцией;
. совер1шенствовать профессион€|льнь|е умения и навь]ки;
. бь:ть примером достойного поведени'{ в дотшкольной щуппе у|

общественнь|х местах;
. заботиться о защите прав и свобод воспитанников (в том числе _ от всех
форм физинеского и психи11еского насилия).
5.4.3 . Ёесут ответственность:
. 3а сохранение х(изни и!доровья воспитанников;
. за невь|полнение обязанностей в соответствии с щудовь|м договором и
лок€}пьнь|ми актами 9нреждения.
5.4.4. |(роме того' педагогитлеский персо|{€ш:
5.4.4.1. 14меет право:
. ъта аттестаци1о ъ1а добровольной основе на соответству!ощу}о
квалификационну}о категорик) у1 полу{ение ее в слу{ае успе1шного
'прохо)кдения аттестации ;



' на соч)ащенну1о рабочу!о недел}о' на удлиненнь!й о[лачиваемь1й отщ/ск, на
социальнь|е гаранту1иу1 льготь! в порядке' установленном законодательством
Российской Федер ацу|и.
5.4.4.2. Фбязан:

' сотрудничать с семьей по вопросам в0спитаъ[ия и обутения' ува)кать права
родителей (законнь1х представителей) воспитанников.

б. Руководство и коштроль
6.1. Бепосредственное руководство дг осуществляется директором
!нре>кдения.
б.2. 111татная численность дг опреде.]1яется 1штатнь|м расписанием
}нрехсдеъ!!4я.
6.3. €остав работников дг формируется директором 9нреждения
Распределение дошкностнь1х обязанностей ме)кду сощудниками до:школьной
|руппь1 рецлируется долх(ностнь1ми инструкциями.
6.4. Фсновной формой самоуправлени'{ ][ является педагогический совет.

7. 3апсгл гочите.,1ьнь[с поло}кения

7.1. Бопрось|, не уречлированнь1е настоящим |{оло>кением' ре|шак)тся на
основании действулощего 3аконодательства Российской Федер ацу\|4.

7.2. |!рекращение деятельности дотшкольной щуппь1 производ|1тся на
основании прик€ва директора }нрехсдени'т по согласовани}о с у{редителем
||]114 по ре1шени}о с!да в сл)д|.шгх' предусмощеннь|х действулощим
з€1конодательством.
7 .3 .Р|астоящее ||олохсение всцпает в си.'у с $.$9.201 5г.
7.4.Бнесение поправок и измененийв ||олох<ение шроизводится на заседании
педагогического совета 9нре>кдения и утверждается прик€вом директора,
9нре>кдения.
7.5. (рок данного |{оло>кения не ощани!1ен. .(анное |{оло>кение действует до
принятия нового.


