
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАз овАтЕльноЕ учрЕх(,дЕниЕ,

вАгАЙскиЙ дЕтскиЙ сАд (колосок >>

удица СоветскаЯr доМ 23а, ce,ro Вагай, Ваrайский район,
Тюменская обдастъ, 626240

прикАз

01.06.2017г. Ne 68

Об утвеРждениП <<ПоложсеНия о группе <<Воробушкп структурном подраздеJIенЕи,

МАДОУ Вагайский детский сад <<Колосок)>>),

на основании
муниципалъного района
право оперативного управления нежилого помещения в административном

распоряжения Администрации Вагайского

; 05 декабря 2017 года Nч650-р (О передаче на

здании муниципапъного автономного

у{реждения ВагаЙскиЙ детскиЙ сад

тюменской области>
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УтверЛить (ПоЛожение о группе <Воробушки, структурном подрЕLзделении

МАДОУ Вагайский детский сад <<Колосою>,

2. Контроль за выполнением приказа оставJUIю за собой.

Щиректор
М.В. Каштанова

дошкольного образователъного
(Колосою) Вагайского района



СОГЛАСОВАНО

'ti::;# j;T
,-" 

9\, i}J.ll.:jСi.;(iri 41,. j.t-{

ЧТ;i;:.,,;Нiз!1,;

положение

о группе <Воробушки>> струIсгурном подразделении

МАДОУ Вагайский детский сад <<Колосою>

Вагайского района Тюменской области

,-,,}

2017r.



Положение о группе <Воробушки>) структурном подразделенип МАДОУ ВагайСКИй

детский сад <<Колосою> Вагайского района Тюменской области

1. Общие положения
1.1. Группа <Воробушки> явJIяется структурЕыI\,1 подра:lделеЕием Муниципального
автономного дошкольного образовательного rIреждениrI Вагайский детский сад кКолосок>

Вагайского района Тюменской облаоти.
1.2. Фактический адрес rФеждения 626240 Тюменская область Вагайский район, село Вагай.

Ул. Семакова 70.
1.3. СтруКтурное под)аздеЛение Учрежденап, Ее явJIяетСя юридическим лицом и деиствует на

основаIIиИ настоящеГо Устава и Положения О соответстВующеМ структурном подразделении

угвержденного в порядке, установленном Уставом Учрежления.
|.4. Структурное подрttзделение группа <Воробушки) осуществляет свою деятельнОсть В

порядке и Еа условиях, предусмоц)енньD( настоящим попожением.
1.5. В своей деятельности сцуктурное подразделение руководствуется Федеральным законом

от 29.12.2012 Jф 2,7з-ФЗ "Об образовании в Роосийской Федерации", Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по ocнoBllbшr,r образовательным программам

дошкоJIьного образовшrия, угвержденным приказом Минобрнауки РоссиИ оТ з0.08.2013

Jф 1014, иIlыми нормативными прtlвовыми актапdи Российской Федерации, органов местного
самоуправленйя, уставом ОО.

2.ItелИ п задачП деятe.пьнОстп групПы <Воробушкп> структурного подра:}деления
2.1. Группа <Воробушки) структурное 1rодразделение организуотся с цеJью:

обеспечения государственньIх гараrrтий общедоступности дошкольного обраЗОВаНИЯ;

обеспечение равньгх возможностей для ка)кдого ребенка в полуIении качественIIогО

дошкольного образовЕlния;
обеспечения преемственЕости ocHoBHbD( образоватеJIьIIьD( процраIuм дошкольногО
образоваrrия и начапьного общего образовшrия.

2.з. оснОвньшrлИ задачап.rИ деятельности группы <Воробушки> структурЕое подразделение
явJIяются:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в Том ЧИСЛе ИХ

эмоционального благополуrия;
обеспечение paBHbD( возможностей для поJIноценЕого рtввития кilкдого РебеНКа
.независимО оТ места жительствц пола, Еации, языка, социапьного статуса,
психофизиологических и д)угих особенностей (в том числе огрЕlничеЕньD( ВозМОЖНОСТеЙ

здоровья);
создание благоприятrrьD( условий развития детей в соответствии с их возрасТными и
индивиду4rrьЕыми особенностями и скJIонЕостями, развития способностей и творЧеСКОГО

потенциdjlh каждого ребенка;
объединение обуrения и воспитшIия в целостньй образовательный процесс На ОСноВе

духовно-ЕравствеIIньIх и социокультурньD( ценностей и приЕятьD( в обществе праВил и
норм поведеЕия в интересa:( человека, семьи, общества;

формировшrие общей культуры лицlости детей, в том tIисле ценностей здорового обРаЗа

жизни, развития их социапьньD(, HpaBcTBeHHbD(, эстетических, интеJIлектуtlЛЬньD(,

физических качеств, инициативности, саI\лостоятеJIьЕости и ответственнОСТИ РебеНКа,

формировzlния предпосьшок уlебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания процр€lluм обуlения И

организационньD( форм дошкольного образования, возможности формирования
програплм разли.rтrой Еаправленности с yIoToM образовательItьD( поц)ебносТей,



способностеЙ и состояния здоровья детеЙ;

формирование социокуJIьтурной среды, соответотвующей возрастным, индивиду€lJIьЕым,
психологическим и физиологическим особенностяlrл детей;
обеспечение rrсихолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности

родителей (зшсонньпr представителей) в вопроса( рапвития и образов€lния, охрtlны и

укрепления здоровья детей.

3. Управленпе группы <<Воробушкп> струкгурным подразделенпем
3.1. Непосредственное руководство группы кВоробушки> структурIrып{ подразделением
осуществJIяет руководитеJIь.
З.2. Руководитель организует вьшолнение решений по вопросtлild деятельности цруппы
кВоробушки>> структурного подразделения.
3.3. Компетенция руководитеJIя:

готовит и представJIяет IпTaTHoe расписание груrrпы <Воробушки> структурЕого
подразделеЕия;
готовит предложения по плtlну финшrсово-хозяйственной деятеJьности группы
кВоробушки> структурного подразделения, годовой плаЕ работы структурного
под)азделения;
готовит проекты локtlльIIьD( нормативньD( актов в раI\dкФ( деятельности цруппы
кВоробушки) структурного под)tвделеЕия в порядке и на условиях, установлеIIньD(
Уставом ОО;
готовит IIроекты организационно-распорядительньD( докр{ентов (приказы по личному
cocтtlвy, по основной деятельности) реryлирующие образовательньпl процесс в группе
<Воробушки) структурЕом под)азделении;
дает поруIеЕия и указания, обязательные дJuI испоJIнения работниками груIIпы
<Воробушки> структурного пош)азделения;
обеспечивает собrлодения законности деятельности цруппы кВоробушки) структурного
подрttзделения) контролирует работу й обеспе.павает эффективное взаимодействие
структурного под)азделения с иными структурными под):Lзделениями ОО;
осуществJIяет распределение доJDкностньD( обязанностей работников группы
кВоробушки) структурное подразделение;
контролирует процесс по обеспечению необходимьuс условий функционированиrI
группы кВоробушки) структурное подрЕвделение;
осуществJIяет руководство приемом детей в цруппу кВоробушки> структурное
подразделение, зtlкJIючаот договора с родитеJIями (законньпr представителей) на
обуrение по образовательным прогрtll\,rмаI\,r дошкольного образования;
обеспе.швает информационную открьпость деятельности группы кворобушки>
структурного подразделения.

3.4. Непосредственную образовательную деятельЕость группы кВоробушки> структурное
подршделение вьшолняет воспитатеJIь.
3.4. 1 . К компетенIцrи воспитатеJIя относится:

деятельность hо воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспе.павая
вьшолнение общеобразовательной програlrлмы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом и годовым плаЕом у(Феждения;

- тщательный присмотр за вверенными ему детьми в сц)огом соответствии с требованиями
инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях уФеждения на детских
прогулочньD( площадкЕlх;

- 
наблюдение за поведением детей в период адаптации и создание благопри.rгньD( условий для

легкой адаптации;

- 
изrIение индивидуЕIпьньD( способностей, скJtонностей и интересов детей;



создание благоприятньD( условий дJIя индивидуального развитиrI и нравственного
формировtlния личности восrrитанников, содействие росту их познtlвательной мотивации и
развитию способностей в разньж формаr организilIии детской деятельности;

- 
взаимодействие с родитеJIями (законнып,tи предстilвителями) по вопросапd роализации

основной общеобразователъной прогрtlп{мы, стратегии и тzlктики воспитательно-
образовательного процесса, сотрудничества с детским садом.
З.4.2. Планирует и оргzlнизует:

- жизнедеятельность воспитанников, разнообразную ицровую деятельность, сап{остоятельную
и совместную деятельность детей и взросJIьD( по освоению основной общеобразовательной
програN,rмы при проведении режимньD( момеIIтов в соответствии со спецификой доrш<ольного
образования и внугренним реглап,Iентом жизнедеятельности цруппы;

- 
непосредственно образовательЕую деятепьность в соответствии с общеобразовательной

програI\,rмой и реглаlrлентом образовательной услуги в тесном контакте со специалиотаI\dи

учреждения на основе интецрационЕого взаимодействия при реализации образовательньfх
областей;

- 
оснащеЕие рtввивающей Irредметно-прострtlнственной среды групrrы;

- 
выставки детских работ;

- досуг детей и д)угие мероприятия с детьми в соответствии с годовым планом;
уIастие детей в коЕки)сах разного уровня (для поJIyIения соответствующей

ква.пификационной категории).
з.4.З. обеспечивает:

- 
выполнение инструкции по охране жизЕи и здоровья детей в детском саду;

- 
вьшолнение общеобразовательной прогрttl\dмы дошкольного образования;

: индивидуаJIьЕую комфортность и эмоционапьное благопоJrучие каждого ребенка;

- уровень достижения воспитаЕIIикапdи планируемых результатов освоения образоватоJIьньD(
областей и динап{ики формирования интегративньD( качеств, соответствующий федеральному
государственному образовательному стандарту и московскому стандарту качества дошкольного
образования или выше л)овIIем.
З.4.4. Владеет современными, иЕновационными технологиями и методикап{и и эффективно
примеЕяет их в практической профессионаrrьной деятельности.
3.4.5. Щоводит:

- до каждого ребенка положенную ему норму питания во время кормления (зазтрак, 2-й
завц)ак, обед и полдник);

- 
информацию до каэкдого родитеJIя о продвижении ребенка в освоении процрап,{мы через

различЕые формы;
информацию медицинской сестре об отсугствующих детях, выясняет приIмЕу их

отс)дствия,
информшдшо о проблемшr в развитии воспитанников специалистtll\d медициЕской и

психологической службы детского сада.
З.4.6. Участвует:

в проведении комплексньD( мероприятий, способствующих укреплеЕию здоровья,
психофизическомfr развитию детей, ведет проп€ганду здорового образа жизни;

- 
в обогаIцении развивающей предмепIо-пространствеIIной среды цруппы в соответствии с

возрастом детей;

- 
в оргаЕизации и проведении методической и коЕсуJIьтативной помощи родитеJIям (лицаrrл их

заменяющим);

- в работе по проведению род{тельских собршrий и иньж формах взаимодействия с семьей;
в педсоветах и других формах метод{ческой,работы в учреждении, методических

объединенияrr, семиЕарах и других мероприятиях, оргЕlнизуемьrх н&)п1119-*aтодическим

центром округа;

- в распростраЕении собственного опыта в области повышения качества образования;

- 
в мониторинговой процедуро:



- в начале уIебногО ГОда 
- дJIя определения зоны образовательньIх потребностей каrкдого

воспитанника;
- в конце года 

- 
в выявлеIIии и)овня достижений каждьшrл ребенком итоговьD( показателей

освоения процрЕlпdмы, динtlildики формировtlния интегративньD( качеств.
З.4.7.ОсуществJIять:
- тщатеJIьный присмотр за вверенными емУ детьми в сц)огом соответствии с требоваIrиrIми
Инструкции по охрtше жизЕи и здоровЬя детей в помещениях дошкольного уФеждения и на
детских прогулочньD( площадкtж, сtшIитарными пр€lвилап,rи и правилап{и шrтитеррористической
и противопожарной безопасности;
- соблюдение прав и свобод воспитаЕIIиков;
- Оперативное извещение руководитепя rфеждения о каждом несчастном слrrае;
- окtвание первичной доврачебной помощи;
- ПОЛНУЮ Обработку цруппы при карантине, совместно с помощником воспитатеJIя;
- прием детей в цруппу после болезни и во время карантина по зtlкJIючению врача вести лист
наблюдений;
- ИНСТРУКТаЖ детеЙ по прtlвилаrrл безопасного поведеЕпя на занятиях, во время проryлки EIa

г{астке и за пределЕli\dи территории r|реждения, а также во время оргаЕизации режимньгх
моментов и в свободной саrrлостоятеJIьной деятельности;
- НабЛЮДения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием воспитанЕиков, в том tIисле
с помощью электроЕньпс форм;- РаЗРабОткУ плана (програrrлмы) воспитательно-образовательной работы с группой
ВОСПИТанников в соответствии с Устазом учреждения, образовательной програrrлмой
УIРеЖдения, процраIчfм€lNdи принятыми и угвержденными педагогическим советом rIрежденпя
и годовым плЕlном работы уфеждеЕия;
- РабОтУ В тесном контакте с д)угими педагогическими работникалли, родитеJuIми (зшсонныпли
представите.пями) воспитаIIЕиков;
- ДОПОЛНИТеЛЬнОе образование воспитанников через систему кружков, клубов, секциЙ,
объединений, и т.д., организуемьf,х в rфеждении;
- ПеРИОДИЧеСКОе обновление оодержaния информшIионньD( стондов, пtшок-передвижек дJIя
родителей (1 раз в квартал);
- ОфОРМЛение группы в соответствии с сезонными изменеЕиrIмии праздничными датаI\,rи;
- ПеРеДаЧУ детеЙ сменному воспитателю (количественньЙ состав, особеннооти поведения,
возникшие проблемы и другое);
- ОРГаЕиЗацию, сощ)овождение и проведение фронтальньD( заrrятий совместно со
специrlлистtll\dи rфеждения;
- мероприятия по адаптащии детей к условиям детского сада;
- ПОДГОтоВку и проведение зшrятий с детьми в соответствии с тематическим планированием;
- ПОДб9Р ДиДактического материала для проведения занятий, индивидуа.ltьной работы с
воспитtlнникапdи, совместной деятельности взрослого и детей;
- ИНДИВИДУаПЬЕУю работу с детьми по всом нtшравлениям развития (социально-литшостному,
художественно-эстотическому, познавательЕо-речевому, физическому) ;- ИНДИВИДУаЛЬНУЮ Рабоry с детьми в соответствии с рекомендациями специаJIистов
rIреждения, ,,,}

- работу по организации и проведению родительских собраний (1 раз в KBapTarr),
- оформление следующей документации:

* плшrиров€lIIие;
* табель посещаемооти воспитtlнЕиков;
* журнал протоколов родитеJIьских собраний;
* xgrpHa;r педсоветов, консультаций, семинаров и т.д.;
* сведения о родитеJIях;
* жуlrнаrr здоровья;
* диагностика детей на начало и конец уrебного года;



* журна.rr учета игрового материала.
- проявпяет вылержку и педагогический TztKT в общении с детьми, ш родитеJUIми и коллегаI\dи.

- приходит на рабоry за 10 мин до Еачапа рабочего дrя.
- поддерживает порядок Еа своем рабочем месте, в црупповьIх rrомещениях и на участке дJIя

прогулок. Проводит санитарно-гигиеническую обработку ицрушек в соответствии с

требовшrиями Сшr-ПиН. Бережно испоJьзует имущество учреждения, методическую

литературу, trособия.
3.4.8. Координирует:

- работуrоrощrr"*а воспитатоJIя в раI\dках единого воспитательно-обра:}овательного процесса

В цруппе, соблюдая сЕlнитарно-гигиенический режим й основные режимные момеЕты

жизнедеятельIIости детей.
З.4.9 Ведет:

- 
табель уIIета посещаемости детей,

- 
документацию воспитатеJIя согласЕо номенкJIатл)е дел в уtФеждеЕии в соответствии с

прика:lом.
- проходит модицинский осмотр строго по графику в нерабочее время.

- ocBt1дBaeT допошштельные профессионапьные образовательные програпdмы

профессионаlrьной переподготовки ипи повышения кваJIификации (в объеме не меЕее 72 часов)

не реже чем каждые 3 года.
3.4.10. Содействует:

- 
всестоРоннемУ развитиЮ воспитанников через разЕые формы и виды детской деятельности;

формированию общей культуры JIитшости, социаJIизации, развитиЮ познавательньD(

интересов детей;

- развитию общения воспитанников; решению проблем в общении со сверстникаIvlи и

взрослыми.
3.4.11. Соблюдает:

- права и свободы воспитанников, содержшциеся в Федераrrьном з€жоне коб образовании в

Российской Федерщии>>, КонвеЕции о пр€lвах ребенка;

- 
правила и нормы охрtlны труда и противопожарной защиты, сtlнитарЕо-гигиенические

нормы и требовшrия;

- Правила внуц)еннего трудового распорядк4 должностную инструкцию.

з.4.12. обеспечивает:

- 
охрану жизЕи и здоровья воспитаЕников в период образоватеJIьного процесса;

сц)огое вьшолнеЕие установленного распорядка дня и расписаЕия непосредственно

организовшrной деятеJIьЕости ;

- 
вьшолнение требований директора, медициItской сестры, старшего воспитатеJIя, связаЕньD( с

педагогиЧескоЙ работоЙ и охраной жизни и здоровья детей.

4. Орган1rзацпя деятепьностп группы <Воробушки>) структурное подр8зделение
4.1. Группа кВоробУшки) структурное подразделение рассIIитано на 1 цруппу:
а) В группу кв,оробушкrа) структурное пош)азделеЕие общеразвивающей направJIенности

принимаЮтся д9тlЛ ранного дошкольно.о *рlТ1; д* от 1,5 до 3-х лет цри созд€lнии

соответствующих условий и цри напоJIняемости одной группы 25 человек.

4.4. Релсrм работы группы <Воробушки) структурного под)азделения:
- с 7ч. 30 мин. до 16ч. 30 мин.;
- фу"*ц"онируют в рожиме пятидневной рабочей недели: вьf,ходные дЕи суббота,

воскресение, праздничныо дни.
4.5. 

-оо 
обеспечивает 11итание детей в соотвотствии с их возрастом и временем пребываЕия в

группе кВоробуШки) струКтурноМ подраздоЛении С соблюдением действующих санитарньD(

правил и нормативов, установленЕьD( для дошкольньD( образоватеJьньD( rФеждений. Питаrrие

детей оргtlнизуется в групповой.



4.8. Медицинское сопровождение детей группы кВоробушки) структурного подразделения
осуществJIяется образоватеJIьной организацией саI\,{остоятельно Еа основании JIицензии на
осуществление медицинской деятельIIости.
5. Комплектование группы <Воробушки>) структурного подразделенпя
5.1. Порядок комплектования структурного пош)азделения опредеJIяется Уставом, прtlвилап{и
приема в структурное IIод)азделение.
5.2. Прием в структурное под)азделение осуществJIяется в течение календарного года при
наличии свободньпr мест.
5.3. Наполняемость цруппы опредеJIяется руководителем ОО в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержttнию и организации режима работы
дошкольньпr образовательньD( организаций.
б. Организацпя образовательного процесса в группе <Воробушки>} структурном
подраздеJIенип
6.1. Обучение и воспитание в детей осуществJIяется наруском языке.
6.2. Содержание дошкольного образованая в группе <Воробушки) структурном под)азделении
опредеJIяотся основной образовательной програN{мой дошкольного образования разработштной
в соответствии с федера-тlьным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с rIетом соответствующих примерньD( образовательньD( прогрЕlI\,Iм дошкольного
образоваrrия и угверждаемьши ОО.
6.3. Воспитательно-образовательньй процесс осуществJIяется в соответствии с годовым планом
работы, утверждаемым руководителем ОО, расписанием заltятий, угверждаемым
руководителем структурного под)азделения.
6.4. ПродолжитеJIьIIость занятий устанавливается в соответствии с гигиеническими
требованиями к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста.
7. Права и обязанностп участнпков образоватеJIьного процесса
7.|. Участникаrrли образовательного процесса, осуществJIяемого в группе кВоробушки>
структурrrом под)азделении, явJIяются дети, их родитеJIи (законные представители) и
работники ОО.
7.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, ув€DкенЕя личности,
приоритета общечеловеческих ценностей.
7.З. Праза и обязанности детей, их родителей (законньпr цредстtlвителей) опредеJIяются
зЕlконодательством Российской Федерации и Уставом ОО.
7.4. Права, обязанности, меры социапьной поддержки работников структурного подра:}деления
опредеJuIются зtlконодательством Российской Федерации, Уставом ОО, локальными
нормативными правовыми актzlп{и ОО, трудовыми договораI\,rи, доJDкностными инструкциями.
8. Фпнансовое обеспеченпе деятельности группы <Воробушкп> структурного
подразделения
8,1. Финансовое обеспечение деятеJIьЕости структурного под)азделения осущеотвJIяется в
порядке, предусмотренном зЕlконодательством Российской Федерации, в соответствии с
норматив€lhdи, опредеJIяемыми органЕlN,Iи государственной власти, а также в порядке,
предусмотренном УстЬом ОО.
8.2. Размер родитеJIьской платы за присмотр и уход за ребенком, а также порядок взимания
родительской платЬI устанавливается учредителем ОО.
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