
 

 

 

 



 

 

 

1.6. В своей работе Группа руководствуется инструктивно-методическими документами, 

локальными актами, программами, имеющимися в лицензии МАДОУ.  

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью создания группы является удовлетворение потребностей и запросов родителей, 

оказания помощи родителям в вопросах  воспитания и обучения детей, организации присмотра и 

ухода за ними. 

2.2.  Основными задачами являются: 

– реализация муниципальной политики в области организации услуг дошкольного образования; 

– координация деятельности органов местной власти в целях обеспечения потребности 

населения в получении дошкольного образования детьми, не посещающими детские сады; 

– расширение образовательных услуг МАДОУ с целью привлечения дополнительного 

финансирования; 

-  охрана жизни и здоровья детей;  

–  обеспечение полноценного развития детей, не посещающих ДОУ, их социализация в 

коллективе сверстников и взрослых; 

–   формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со взрослыми и 

сверстниками; 

–  обеспечение ранней социализации и адаптации детей к поступлению в ДОУ; 

–  забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;  

– развитие познавательной сферы, соответствующее возрасту детей, расширение их кругозора, 

усвоение общественно выработанных способов использования предметов окружающего мира; 

–   консультативно-методическая поддержка родителей; 

–  обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в 

совместной игровой деятельности; 

–   оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей; 

–  повышение квалификации педагогов МАДОУ, осуществляющих деятельность Группы.  

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ГРУППЫ 

3.1. Группа   открыта на базе МАДОУ  по приказу директора. 

3.2. Группа работает в следующем режиме: с 8.00 до 13.00 ч. (1-ая смена); с 15.00 до 19.00 (2-ая 

смена). 

3.3. Группа имеет отдельное помещение, соответствующую материально-техническую базу, 

обеспечена кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

3.4. Наполняемость группы – 15 человек. 

3.5. МАДОУ и родители (в лице их законных представителей) имеют права и обязанности,  

установленные Уставом. 

3.6. Права и обязанности родителей (законных представителей) и МАДОУ, регулируются 

Договором, заключённым в установленном порядке. 

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУППЫ 

4.1. В группу принимаются дети с 1,5 до 3 лет. 



4.2. Приём в Группу осуществляется на основании следующих документов: 

 - медицинское  заключение (медицинская карта установленного образца); 

 - заявление о приеме ребенка в МАДОУ; 

 - документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей); 

 - согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законодательством. 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Содержание образовательного процесса в Группе основными определяется 

образовательными  программами дошкольного образования в соответствии с лицензией. 

5.2. Образовательный процесс в Группе включает педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное  развитие ребёнка. 

5.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для различных 

видов деятельности  с учётом возможностей, интересов и потребностей самих детей. 

5.4. Образовательный процесс в Группе регламентируется учебным планом и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, утверждаемых директором  образовательной 

организации. 

5.5. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности и режим работы в 

Группе организуется с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

5.6. При организации работы с детьми используются формы работы:  

–       индивидуальные;  

–       групповые;  

–       подгрупповые.  

5.7. В Группе  в соответствии с уставными целями и задачами могут реализовываться платные 

образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус 

образовательных программ. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Участниками образовательного процесса Группы являются воспитанники, родители (их 

законные представители), педагогические работники МАДОУ. 

6.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника Группы определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом МАДОУ, должностными инструкциями, 

определяющим функциональные обязанности работников. 

6.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) определяются Уставом 

МАДОУ, локальным актом (приказом по МАДОУ), регламентирующем деятельность Группы, 

договором, определяющим взаимоотношения родителей (законных представителей) и МАДОУ. 

6.4 Управление деятельностью Группы осуществляется директором  МАДОУ. 

6.5 Сотрудники ГКП несут полную ответственность:  

–   За жизнь и здоровье детей во время пребывания их в МАДОУ до передачи родителям или 

при передаче детей одного специалиста другому;  

–     За выполнение внутренних локальных актов Группы;  

–  За качество проведения непосредственно образовательной деятельности;  

-       За выполнение необходимой отчетной документации. 

6.6. Медицинское обслуживание воспитанника осуществляется специалистами учреждения 

здравоохранения ГБУЗ РК «СДП № 2». 



7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

7.1. Финансирование деятельности Группы осуществляется в соответствии с паном 

финансово-хозяйственной деятельности  МАДОУ. 

7.2. Финансовые средства Группы образуются:  

–  из средств бюджетного финансирования согласно установленному нормативу затрат на 

содержание детей в дошкольных учреждениях;  

– родительских взносов за предоставление платных образовательных услуг в соответствии с 

Уставом МАДОУ и лицензией на образовательную деятельность;  

–   добровольных пожертвований на уставную деятельность;  

– других источников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


