Положение
о группах муниципального автономного дошкольного образовательного
Снежинского городского округа учреждения
«Детский сад компенсирующего вида №29»

I. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение регулирует деятельность групп муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского
городского округа «Детский сад компенсирующего вида №29».
1.2. Группы МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» реализуют
основную образовательную программу дошкольного образования и
адаптированную образовательную программу дошкольного образования
для детей с нарушением речи.
1.3. Основной целью групп детского сада является: Всестороннее развитие
личности детей от 1,5 лет до 8 лет с учетом особенностей его физического
и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей.
1.4. Основными задачами групп являются:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 обеспечение
социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития детей;
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей;
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного
развития детей;
 оказание
консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.
1.5. Группы детского сада
создаются для детей с бронхолегочной
патологией, часто болеющих детей и других категорий детей, которым
необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий.
1.6. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети
разных возрастов (разновозрастные группы).
1.7. Группы функционируют в режиме полного дня 12-часового пребывания,
в режиме 5-дневной рабочей недели. По запросам родителей (законных
представителей) возможна организация работы групп также в выходные и
праздничные дни.
1.8. Группы детского сада в своей
деятельности руководствуются
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской
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Федерации,
решениями
соответствующего государственного или
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования,
Положением о детском саде для детей с бронхолегочной патологией, уставом
дошкольного образовательного учреждения (далее - устав), договором об
образовании.
1.9. Язык (языки), на котором ведется обучение и воспитание в группах
детского сада, определяется учредителем и уставом. В группах детского сада
создаются условия для изучения русского языка как государственного языка
Российской Федерации.
1.10. Воспитатели групп детского сада
несут в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
 выполнение функций, определенных уставом;
 реализацию в полном объеме
основной и адаптированной
образовательных программ дошкольного образования МАДОУ №29,
качество реализуемых образовательных программ;
 соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
детей;
 жизнь и здоровье детей и работников дошкольного образовательного
учреждения во время образовательного процесса.
1.11. В группах детского сада образование носит светский характер.
II. Организация деятельности групп детского сада
2.1. Ведение образовательной деятельности осуществляется на основании
лицензии на право осуществления образовательной деятельности №11292 от
16.02.2015года Министерства образования и науки Челябинской области. Серия
74Л02. №0000436.
2.2. Содержание образовательного процесса в группах детского сада.
Определяется «Основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №29» и «Адаптированной образовательной программой
для детей с нарушением речи».
2.3. Режим работы групп детского сада и длительность пребывания в них
детей определяются уставом МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№29»,
договором об образовании, заключаемым между дошкольным
образовательным учреждением и учредителем.
2.4. Организация питания осуществляется в соответствии с возрастными
особенностями детей, с учетом их заболеваний на основании норм,
предусмотренных Санитарными правилами.
2.5. Медицинское обслуживание детей в группах детского сада обеспечивает
ФГУЗ ЦМСЧ-15.ФМБА РФ на основании Договора. Медицинский персонал
наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и
физическое
развитие детей, проведение лечебно- профилактических
мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества
питания.
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III. Комплектование групп детского сада
3.1. Порядок комплектования групп детского сада определяется Учредителем в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и закрепляется в
уставе МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» .
3.2. В группы детского сада принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 8 лет.
Прием детей осуществляется на основании заявления и документов,
удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).
3.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды
принимаются в группы детского сада только с согласия родителей (законных
представителей)
на
основании заключения городской психолого-медикопедагогической комиссии.
IV. Участники образовательного процесса
4.1.
Участниками
образовательного
процесса групп детского сада
являются дети, их родители
(законные представители), педагогические
работники.
4.2. При приеме детей в группы детского сада МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №29»
обязано ознакомить родителей (законных
представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, правилами внутреннего распорядка
воспитанников МАДОУ,
образовательной программой дошкольного образования МАДОУ №29, и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, и иными
нормативными правовыми актами в области образования (п.2 ст.55 Закон «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ).
4.3. Установление
платы,
взимаемой
с
родителей
(законных
представителей) за содержание ребенка в дошкольном образовательном
учреждении, производится в соответствии с законодательством
Российской
Федерации и нормативными актами органов местного самоуправления
г.Снежинска.
4.4. Взаимоотношения между дошкольным образовательным учреждением и
родителями (законными представителями) регулируются договором, включающим
в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления
детей, длительность пребывания ребенка в
дошкольном образовательном
учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ребенка в
дошкольном образовательном
учреждении.
4.5. Отношения ребенка и персонала дошкольного образовательного
учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и
предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными
особенностями.
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4.6. Порядок комплектования персонала дошкольного образовательного
учреждения регламентируется уставом.
4.7. К педагогической деятельности в дошкольном образовательном
учреждении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее
профессиональное
образование.
Образовательный
ценз указанных лиц
подтверждается документами государственного образца о соответствующем
уровне образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
 лишенные
права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
 признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;
 имеющие
заболевания,
предусмотренные
перечнем,
утверждаемым федеральным органом исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения,
социального развития, труда и защиты прав потребителей.
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