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Пояснительная записка
В новые годы психологи все больше направляют интерес педаго
гического сообщества детских садов и родительской общественности
на важность вопроса развития, воспитания и обучения ребенка
с рождения до 3 лет. Отечественные и зарубежные представители на
учного мира подходят к целостному суждению о наличии особенной
чувствительности ребят данного возраста к речевому, сенсорному,
умственному, физическому, эстетическому, патриотическому и дру
гим назначениям формирования личности. Ранний возраст разби
рается как уникальный в плане решения обучающих, развивающих
и воспитательных задач. Высокое значение в воспитании здоровых
и хорошо воспитанных детей обладает точная организация их жизни
в период привыкания (адаптации) к детскому учреждению.
Многие родители и воспитатели дошкольных образовательных
учреждений сталкиваются с определенными трудностями при адап
тации ребенка к условиям детского сада. Сущность данной проблемы,
прежде всего, состоит в том, что привыкание детей к новым условиям
приводит к таким негативным последствиям, как частые простудные за
болевания, тяжелое прощание с родителями, долгое страдание ребенка
после того, как родители ушли, слезы, капризы, агрессия, страхи и т.д.
Процесс привыкания к новым условиям труден для формирующей
ся нервной системы ребенка. В этот период необходимо обеспечить
единство воспитательных приемов, используемых в семье и детском
учреждении. Традиционно под адаптацией понимается процесс вхож
дения человека в новую для него среду и приспособление к ее условиям.
Выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний
комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность
поведения (способность легко и точно выполнять новые требования).
С приходом в детский сад у ребенка начинается новый этап в его
жизни. В настоящее время появилось больше возможностей для
внедрения новых форм образования в дошкольных образовательных
организациях. Группа кратковременного пребывания – одна из таких
форм. Социальный опрос показывает, что самыми востребованными
являются группы кратковременного пребывания для детей раннего
возраста. Адаптационные группы кратковременного пребывания для
детей раннего возраста способствуют ослаблению адаптационного
синдрома при переходе ребенка на полный день пребывания в детском
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саду, обеспечивают доступность образовательных услуг для всех слоев
населения. Основное отличие группы кратковременного пребывания
от группы раннего возраста детского сада, где ребенок переживает
в течение дня разлуку с мамой, состоит в том, что в группе крат
ковременного пребывания ребенок несколько часов дня занимается
привлекательными для него делами, поначалу вместе с мамой, а затем
самостоятельно в группе сверстников. В сравнении с группой раннего
возраста специфика группы кратковременного пребывания состоит
в том, что здесь время сжато для детей, приходящих в детский сад
1 раз в неделю на 3,5 часа, образовательная деятельность организовы
вается максимально компактно, так, чтобы в условиях ограниченного
времени не упустить из виду ни одного важного направления разви
тия ребенка. В связи с этим возникает необходимость распределения
времени экономно, так, чтобы его хватило и для игровой деятельности
детей, и для развивающих занятий со взрослым в среде, обеспечиваю
щей реализацию запланированной деятельности. Основной особен
ностью и главным назначением групп кратковременного пребывания
является создание условий для безболезненной адаптации детей ран
него возраста. Сокращенное по времени пребывание в дошкольном
образовательном учреждении и обучение в форме игры позволяют
обеспечить наиболее комфортную для ребенка обстановку, дают ему
возможность получить первый положительный опыт в новых соци
альных условиях, что является равно необходимым и для младших до
школьников, решая многие проблемы коммуникативного характера.
Создание единой цепи непрерывного образования, звенья кото
рой не только связаны друг с другом, но и каждое является основа
нием для другого, представляется особенно важным. Педагогическая
практика свидетельствует, что дети, поступающие в первый класс,
не всегда готовы к школьному обучению. Часть их имеет серьезные
проблемы в здоровье и развитии (чаще это дети, не посещавшие
дошкольные образовательные организации); дети, которые умеют
читать и писать, но не способны логически мыслить, замкнуты, рас
сеянны. При поступлении в школу, согласно статистическим данным,
в России у 70 % детей дошкольного возраста не сформировано умение
организовывать свою деятельность, у 60 % – недостаточно развита
речь, или более того, имеются отклонения в развитии, 40 % детей
имеют слабо развитую моторику мышц. Действующие программы
дошкольного образования успешно обеспечивают воспитанникам
детского сада подготовку к школе.
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Раздел 1.
Цели и задачи групп кратковременно пребывания
Ранний возраст является важнейшим периодом жизни чело
века, когда закладываются наиболее важные и фундаментальные
способности, определяющие дальнейшее развитие человека. В этот
период складываются такие ключевые качества как познавательная
активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное
отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная
активность и многое другое. Однако эти качества и способности не
возникают автоматически, как результат физиологического созре
вания. Их становление требует адекватных воздействий со стороны
взрослых, определенных форм общения и совместной деятельности
с ребенком. Истоки многих проблем, с которыми сталкиваются роди
тели и педагоги (сниженная познавательная активность, нарушения
в общении, замкнутость и повышенная застенчивость, или напротив,
агрессивность и гиперактивность детей и пр.) лежат именно в раннем
детстве. Коррекция и компенсация этих деформаций в дошкольном
и школьном возрасте представляет существенные трудности и тре
бует значительно больших затрат, чем их предотвращение.
В настоящее время у подавляющего большинства детей раннее дет
ство проходит в семье. Семейное воспитание действительно является
оптимальным для маленького ребенка, поскольку любовь близких
взрослых, их чуткое и гибкое отношение, индивидуальное общение
являются главными и необходимыми условиями нормального психи
ческого развития ребенка и его хорошего эмоционального самочув
ствия. Однако, далеко не все родители понимают возрастные особен
ности детей до 3-х лет и умеют найти адекватные педагогические воз
действия. В большинстве семей сохраняются представления о раннем
возрасте как о периоде физиологического созревания и физического
развития. Считается, что психическое развитие начинается после трех
лет. В результате внимание родителей сосредоточено на физическом
здоровье малыша и ограничено гигиеническим уходом (кормление,
прогулки, купание и пр.) и предоставлением ему множества игрушек.
В других семьях, напротив, переоцениваются возможности 2-х летнего
малыша: его начинают учить и воспитывать так же как ребенка 5–7 лет
(учат читать и писать, сажают перед телевизором, учат пользоваться
компьютером и пр.). В обоих случаях игнорируются возрастные осо
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бенности детей, что может привести к весьма печальным послед
ствиям. Нарастание тревожных проблем, связанных с психическим
здоровьем и развитием детей (задержки в умственном и речевом раз
витии, отсутствие воображения, дефицит внимания, импульсивность
и агрессивность, эмоциональная глухота и пр.) являются прямым
следствием такого «неумения» родителей. В связи с этим возникает
настоятельная необходимость расширения психолого-педагогической
помощи семьям с маленькими детьми [13, с. 18].
Оптимальной формой такой помощи являются группы крат
ковременного пребывания. В этом случае ребенок живет в семье,
сохраняет эмоционально-личностные связи с мамой, не переживает
резкой смены условий жизни, как это бывает при переходе малыша
в дошкольную образовательную организацию полного дня пребыва
ния. В то же время ребенок получает возможность выйти за пределы
своей квартиры и получить необходимые и соответствующие воз
расту психолого-педагогические воздействия. Родители также полу
чают знания о возрастных особенностях и возможностях малышей,
о развивающих играх и занятиях с маленькими детьми, о способах
общения и преодоления конфликтов и пр. Все это, безусловно, по
вышает родительскую компетентность, что, пожалуй, является глав
ным условием эмоционального благополучия и развития маленьких
детей [27, с. 46].
Кроме того в семье, даже при самых образованных родите
лях, ребенок растет в изоляции от других детей, от сверстников.
Мимолетные встречи во дворе или парке, где гуляет ребенок, при
отсутствии психолого-педагогического сопровождения, конечно
же, не могут создать благоприятных условий для нормальной со
циализации ребенка и становления доброжелательного отношения
к другим детям. Между тем опыт первых отношений со сверстниками
является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка
и во многом определяет особенности самосознания ребенка, и его
самочувствие среди других людей. Некоторые родители и педагоги
считают, что сверстник является нежелательным партнером для
ребенка, поскольку между маленькими детьми преобладают отрица
тельные формы взаимодействия – малыши дерутся, ссорятся из-за
игрушек, часто плачут.
Однако, общество сверстников учит ребенка жить среди людей.
В общении с равными партнерами ребенок приобретает ценное уме
ние видеть и слышать других и отстаивать свои права. Отсутствие
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у ребенка опыта общения со сверстниками притупляет способ
ность понимания других людей. Общение со сверстниками обо
гащает жизнь маленьких детей новыми впечатлениями, является
источником ярких положительных эмоций, создает условия для
появления творческого, самобытного начала в ребенке. Кроме того
оно подготавливает к последующему содержательному общению со
сверстниками, облегчает привыкание к детскому коллективу. Группа
кратковременного пребывания создает весьма благоприятные усло
вия для содержательного общения детей и для формирования их
доброжелательных отношений.
Итак, основные задачи группы кратковременного пребывания
заключаются в следующем:
–– преодолеть симбиотическую связь ребенка с матерью и способ
ствовать развитию его самостоятельности и независимости;
–– привлекать внимание малышей к сверстникам и учить их ори
ентироваться на действия партнеров, налаживать гуманные,
доброжелательные отношения между детьми;
–– способствовать развитию познавательных процессов детей
(внимание, память, мышление);
–– обогащать жизнь малышей новыми впечатлениями и положи
тельными эмоциями;
–– повышать психолого-педагогическую компетентность родителей
и предлагать им развивающие игры и занятия, соответствующие
возрасту детей;
Все это, естественно подготавливает детей к новой жизни в дет
ском саду.
Однако, педагогическая работа с детьми раннего возраста имеет
свою специфику и во многом отличаются от тех, которые обычно ис
пользуются для детей дошкольного возраста. Эта специфика опреде
ляется особенностями психологии маленьких детей.
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Раздел 2.
Организация деятельности групп кратковременного
пребывания
Согласно п. 14 Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательным програм
мам – образовательным программам дошкольного образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014, группы до
школьных образовательных организаций могут функционировать в ре
жиме кратковременного пребывания детей – от 3 до 5 часов в день.
Аналогичная норма закреплена и в п. 1.3 санитарно-эпидемиоло
гических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049–13»,
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15 мая 2013 г. № 26 [7, 29].
В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» об
разовательная организация действует на основании устава, утверж
денного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Таким образом, осуществление образовательной деятель
ности в режиме кратковременного пребывания детей должно быть
отражено в уставе дошкольной образовательной организации.
Группа кратковременного пребывания (далее – ГКП) действует
на основании разработанного образовательной организацией по
ложения о ГКП, утвержденного в порядке, установленном уставом
дошкольной образовательной организации.
Открытие ГКП в дошкольной образовательной организации со
провождается распорядительными документами органа управления
образованием о создании ГКП в дошкольной образовательной орга
низации, т.к. организация предоставления общедоступного и бесплат
ного дошкольного образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с федераль
ными государственными образовательными стандартами) относится
к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов по решению вопросов местного значения
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в сфере образования (ст. 9 Федерального закона № 273-ФЗ).
Образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу могут
быть реализованы за счет средств, выделяемых на реализацию го
сударственного (муниципального) задания, а также за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
Порядок организации деятельности ГКП в дошкольной образова
тельной организации также может регламентироваться региональными
и муниципальными нормативными правовыми актами, которые, как
правило, устанавливают направления деятельности ГКП, например:
–– адаптационная группа для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
–– группа развития для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
–– группа «Вместе с мамой»;
–– группа для детей с отклонениями в развитии в возрасте от 3 до
7 лет;
–– группа вечернего пребывания, выходного и праздничного дня;
–– группа с гибким режимом пребывания от 2 до 5 раз в неделю;
–– «Будущий первоклассник» для детей в возрасте 5–6 лет;
–– группа для детей, у которых русский язык не является родным
и др.
Группа кратковременного пребывания открывается при соблю
дении требований СанПиН 2.4.1.3049–13. Так, согласно п. 4.38 при
организации работы ГКП должны предусматриваться следующие
помещения:
–– помещение или место для раздевания, оборудованные шкафчи
ками или вешалками для верхней одежды и обуви детей и пер
сонала групп. В помещении должны быть созданы условия для
просушки одежды и обуви детей;
–– групповая комната для проведения учебных занятий, игр и пи
тания детей;
–– помещение или место для приготовления пищи, а также для
мытья и хранения столовой посуды и приборов;
–– детская туалетная (с умывальной) для детей.
Для детей в ГКП организуется однократный прием пищи (п. 11.7
СанПиН 2.4.1.3049–13). В примерное меню включаются блюда и про
дукты с учетом режима работы ДОО и режима питания детей (п. 15.7.
СанПиН 2.4.1.3049–13).
В течение времени пребывания детей в ГКП организуется одна
прогулка в день, продолжительность которой зависит от климатиче
ских условий (п. 11.5 СанПиН 2.4.1.3049–13).
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Группа кратковременного пребывания осуществляет образова
тельную деятельность в рамках реализации программ дошкольного
образования, а также услугу по присмотру и уходу. Однако, деятель
ность группы может быть организована только в рамках оказания
услуги по присмотру и уходу без реализации образовательной про
граммы.
Образовательная деятельность в ГКП осуществляется по об
разовательным программам, самостоятельно разрабатываемым
детским садом в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, утв. при
казом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, с учетом
примерных программ.
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Раздел 3.
Перечень необходимых документов для приема детей
в группу кратковременного пребывания
Приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № 293 утверж
ден Порядок приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования (далее – Порядок), который определяет
правила приема граждан РФ в организации, осуществляющие об
разовательную деятельность по образовательным программам до
школьного образования.
Согласно п. 9 Порядка прием в образовательную организацию
осуществляется по личному заявлению родителя (законного пред
ставителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удо
стоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии со ст. 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» [7, с. 23].
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организа
цию, осуществляется на основании медицинского заключения (п. 11.1
СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь
ных образовательных организаций», утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26).
Для приема в дошкольную образовательную организацию:
1) родители (законные представители) детей, проживающих на за
крепленной территории, для зачисления ребенка в образователь
ную организацию дополнительно предъявляют:
–– оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представ
ления прав ребенка),
–– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории или доку
мент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания;
2) родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свиде
тельство о рождении ребенка.
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Родители (законные представители) детей, являющихся ино
странными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или за
конность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание в РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установ
ленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в обра
зовательной организации на время обучения ребенка.
В соответствии с п. 10 Порядка дети с ограниченными возможно
стями здоровья принимаются на обучение по адаптированной обра
зовательной программе дошкольного образования только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
Требование представления иных документов для приема детей
в образовательную организацию в части, не урегулированной зако
нодательством об образовании, не допускается (п. 11 Порядка).
Согласно письму Минобрнауки России от 1 декабря 2014 г.
№ 08–1908 «Об организации учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования, и приема
их на обучение» в правилах приема (локальный нормативный акт)
стоит предусмотреть, что прием осуществляется на основании по
лученного родителями (законными представителями) направления
в рамках реализации государственной и муниципальной услу
ги, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления.
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Раздел 4.
Оформление и ведение личного дела обучающегося
Личное дело ведется на каждого ребенка с момента поступления
и до окончания пребывания в образовательной организации (выбы
тия). В личные дела воспитанников нужно включать документы, ко
торые в силу законодательства детский сад должен хранить. Перечень
иных документов, который планируется приобщать к личному делу
в процессе обучения детей, и структуру личного дела необходимо
утверждать в локальном нормативном акте (например, в Порядке
ведения личных дел обучающихся).
При поступлении воспитанников в детский сад на него заводится
личное дело, в котором хранится:
–– заявление родителя (законного представителя) ребенка;
–– копия свидетельства о рождении ребенка или документа, ко
торый подтверждает родство заявителя (или законность пред
ставления прав ребенка);
–– копия свидетельства (иного документа) о регистрации ребенка по ме
сту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито
рии – для детей, которые проживают на закрепленной территории;
–– согласие родителей (законных представителей), рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии на обучение по
адаптированной образовательной программе, для детей с ОВЗ;
–– согласие родителей (законных представителей) на обработку их
персональных данных и персональных данных ребенка;
–– копия документа, который подтверждает право родителя (закон
ного представителя) на пребывание в России, если воспитанник
детского сада – иностранный гражданин;
–– медицинское заключение для детей, которые впервые поступают
в детский сад.
Это следует из пунктов 9 и 18 Порядка, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № 293. Документы должны
быть составлены на русском языке. В противном случае хранятся
копии документов вместе с заверенным переводом.
Также пунктом 11 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 8 апреля 2014 г. № 293, установлено, что требовать от роди
телей представить дополнительные документы детский сад не может
[7, 29].
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При переводе воспитанника в другой детский сад выдается лич
ное дело на основании заявления родителей (законных представите
лей) воспитанника об отчислении в порядке перевода (пункты 4, 7
Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России от 8 апреля
2014 г. № 293).
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Раздел 5.
Моделирование образовательного процесса с учетом
ФГОС ДО
В условиях введения федерального государственного образо
вательного стандарта дошкольного образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – ФГОС
дошкольного образования), особое внимание необходимо уделить
моделированию образовательного процесса в дошкольной образо
вательной организации (далее – ДОО). Обозначим тезисно основные
позиции.
В настоящее время педагогическим коллективам важно разрабо
тать модели организации образовательного процесса в возрастных
группах в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обра
зовательной программой ДОО, а также с учетом региональных осо
бенностей. Модель образовательного процесса должна быть гибкой,
такой, чтобы при необходимости воспитатель мог внести коррек
тивы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми.
Реализация содержания должна осуществляться через организацию
различных видов детской деятельности или их интеграцию с исполь
зованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от кон
тингента детей, их уровня освоения образовательной программы
дошкольного образования и решения конкретных образовательных
задач [2, с. 85].
Воспитатель должен знать, в каких формах может быть органи
зован тот или иной вид детской деятельности. Это делает образова
тельный процесс интересным и запоминающимся для детей. Каждый
день должен отличаться от предыдущего по характеру игровой и об
разовательной деятельностей, месту и форме их организации.
В режиме дня должно быть предусмотрено время для индиви
дуальных контактов каждого педагога с воспитанниками на основе
неформального общения.
При конструировании своей оптимальной модели образователь
ного процесса для детей дошкольного возраста возможно использова
ние положительных сторон комплексно-тематической и предметносредовой моделей, в которых обозначена партнерская ненавязчивая
позиция воспитателя (взрослого), разнообразие детской активности,
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свободный выбор предметного материала [21, 22].
Основные тезисы организации партнерской деятельности взрос
лого с детьми сформулировала Н.А. Короткова:
–– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
–– добровольное присоединение детей к деятельности (без психи
ческого и дисциплинарного принуждения);
–– свободное общение и перемещение детей во время деятельности
(при соответствии организации рабочего пространства);
–– открытый временной конец образовательной деятельности
(каждый работает в своем темпе).
Ежедневно необходимо учитывать время для совместных игр
взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх должна принад
лежать воспитанникам, а педагогам следует ее всячески поощрять.
Также в режиме дня должно быть предусмотрено время для про
ведения профилактических мероприятий, релаксационных и музы
кальных пауз.
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Раздел 6.
Специфика работы педагога
с детьми раннего возраста
Специфические особенности раннего детства существенно ослож
няет работу воспитателя и предъявляет массу требований к нему.
Первая трудность – это проблема адаптации к новым условиям и к
детскому учреждению. Многие дети с большим трудом переживают
даже кратковременную разлуку с мамой: громко плачут, всего боятся,
сопротивляются всяким попыткам вовлечь их в какое-либо занятие.
Даже один такой ребенок может «парализовать» работу всей группы.
Здесь требуется терпение, умение вызвать доверие к себе и сотруд
ничество с мамой ребенка. И, конечно же, индивидуальный подход:
одним детям нужны ласка и физическая близость, другие, напротив,
избегают прямого контакта и предпочитают побыть в одиночестве,
третьих можно заинтересовать новой игрушкой.
Необходимость индивидуального подхода педагога к каждому
ребенку очевидна во всех возрастах. Однако в раннем возрасте ин
дивидуальный подход имеет решающее значение. Не только потому,
что все дети разные, но еще и потому, что маленький ребенок может
воспринять только то воздействие взрослого, которое адресовано
лично ему. Малыши не воспринимают призывы или предложения,
обращенные целой группе. Им необходим взгляд в глаза, обращение
по имени, ласковое прикосновение, словом все то, что свидетель
ствует о личном внимании и персональной обращенности взрослого.
Только в этом случае они могут принять и понять предложения вос
питателя [27, с. 54].
Еще одна особенность работы с детьми раннего возраста – неэф
фективность любых чисто вербальных методов воспитания. Любые
инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию оказывают
ся бесполезными. Даже не потому, что дети еще плохо понимают их,
а потому что до 3–4 лет малыши не могут регулировать свое поведение
посредством слова. Они живут только настоящим, и воздействия си
туации (окружающие предметы, движения, звуки) являются для них
гораздо более сильными побудителями, чем значение слов взрослого.
Эта особенность маленьких детей предъявляет высокие требования
к действиям воспитателя. Они должны быть предельно выразитель
ными, эмоциональными и «заразительными». Только собственной
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увлеченностью какой-либо деятельностью можно передать интерес
к ней маленькому ребенку. Здесь требуется повышенная чувствитель
ность к состояниям малыша, выразительные движения и мимика,
артистизм. Это вовсе не значит, что с маленькими детьми не нужно
говорить. Но слова воспитателя обязательно должны быть включены
в контекст реальных действий, иметь яркую интонационную окраску,
сопровождаться соответствующими жестами и движениями. Следует
помнить, что педагог воспитывает не словами, а своими чувствами,
действиями и поступками [23, с. 26].
Из этого следует, что с маленькими детьми нельзя проводить
организованных фронтальных занятий, когда воспитатель что-то
объясняет или показывает, а дети «усваивают». Такие занятия не
только не эффективны, но и вредны, поскольку могут парализовать
собственную активность детей. Задача же воспитания в этом возрас
те состоит в том, чтобы стимулировать активность каждого ребенка,
вызывать его желание действовать, общаться, играть, решать практи
ческие задачи. Для этого совершенно недостаточно сообщать детям
новую информацию или демонстрировать нужные способы действия.
Здесь необходимы эмоциональное вовлечение детей, создание общего
смыслового поля, эмоциональная включенность взрослого в нужные
действия. Только так можно передать ребенку интерес к новой дея
тельности, привлечь к ней и увлечь ею, и таким образом вызвать его
собственное желание.
Универсальным методом воспитания для маленьких детей, как из
вестно, является игра. Игра малышей требует непременного участия
взрослого, который не только передает им необходимые правила
и способы игровых действий, но и «заражает» их интересом к дея
тельности, стимулирует и поддерживает их активность. Любая игра
обладает комплексным воспитательным воздействием: она требует
и умственных, и волевых, и физических усилий, и координации сво
их действий с другими и, конечно же (если ребенок по-настоящему
включен в нее) приносит эмоциональное удовлетворение. Вместе
с тем применительно к раннему возрасту существуют специфические
и конкретные задачи развития, которые определяют содержание пе
дагогической работы с детьми раннего возраста.
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Раздел 7.
Распределение функциональных обязанностей
участников педагогического процесса
в рамках деятельности группы
кратковременного пребывания
Согласно положению деятельность группы кратковременного
пребывания на базе ДОО направлена на поддержку семей, дети
которых не посещают ДОО: обеспечение доступности дошкольного
образования; охрану и укрепление физического и психического здо
ровья детей; развитие индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений в развитии детей; обеспечение всестороннего
развития детей и формирования у них основ готовности к школьному
обучению [22, 28].
Решение данных задач возможно при грамотном распределении
обязанностей педагогов, специалистов, медицинских сотрудников
ДОО, задействованных в работе ГКП, а также родителей (законных
представителей) детей, которые ее посещают. Важное значение имеет
эффективное взаимодействие всех участников образовательных от
ношений в рамках деятельности ГКП.
В каждом конкретном случае обязанности педагогов, специали
стов, медицинских сотрудников ДОО и родителей (законных пред
ставителей) детей определяются с учетом вида ГКП и основных
задач ее деятельности, индивидуальных и возрастных особенностей
детей, реализуемой образовательной программы дошкольного об
разования.
Примерное распределение функциональных обязанностей участ
ников педагогического процесса в рамках деятельности ГКП по
основным разделам может быть представлено следующим образом.
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Воспитатель
ГКП

Реализация
плана воспита
тельнообразовательной
работы

Медицинская
сестра

Анализ
санитарногигиенического
состояния
предметноразвивающей
среды и разра
ботка надобных
рекомендаций,
проведение про
филактических
и оздоровитель
ных мероприятий
и оценка их дей
ственности.
Медицинский
контроль со
стояния здоровья
детей.

Специалисты,
педагоги
дополнительного
образования

Распределение
обязанностей
между участни
ками педагогиче
ского процесса по
осуществлению
содержания об
разовательной
деятельности
(специалистом,
педагогом допол
нительного обра
зования).
Педагогическое
сопровождение
детей в ходе об
разовательной
деятельности, на
правленной на их
развитие.
Планирование де
ятельности детей
с учетом возраст
ных и индивиду
альных особен
ностей и плана
воспитательнообразовательной
работы ГКП.

Общие направления деятельности

Педагогорганизатор

Педагоги и специалисты групп
кратковременного пребывания

Психологическое
сопровожде
ние детей.
Психологическая
диагностика (про
водится с согласия
родителей (закон
ных представите
лей)).
Консультативная
помощь при пла
нировании различ
ных видов деятель
ности детей.

Педагогпсихолог

Принятие и осу
ществление об
разовательных
задач, опреде
ленных педагога
ми ГКП.
Планирование
деятельности
ребенка с учетом
рекомендаций
специалистов
и активное уча
стие в ней на
правах партнера.

Родители
(законные
представители)
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Обеспечение
Ведение индиви
условий для раз дуальной карты
вития, адапта
сопровождения.
ции и социали
зации детей.

Медицинское наб
людение в период
адаптации к усло
виям ГКП вновь
поступивших де
тей (в первую оче
редь в адаптаци
онной группе для
детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет) .

Постановка об
разовательных
задач в ходе об
разовательной
деятельности,
осуществление
программного со
держания.

Анализ резуль
татов овладения
детьми потреб
ными умениями
и навыками.

Адаптация детей

Участие в осу
ществлении про
граммного содер
жания.

Помощь при
ведении индиви
дуальной карты
сопровождения.
Периодическое
наблюдение за
ребенком, его
взаимодействием
с другими детьми,
педагогами, роди
телями.

Принятие образо
вательных задач
в ходе образова
тельной деятель
ности, ведение
целеустремленного
наблюдения за об
щением родителей
с ребенком.

Вовлечение родителей в образовательный процесс

Планирование
и организация
воспитательнообразовательной
работы на осно
ве сотрудниче
ства с родите
лями.
Организация
условий для
взаимодействия
родителей с ре
бенком в разно
образных видах
деятельности.

Информационное
обеспечение:
экран заболевае
мости, рекоменда
ции по оздоров
лению детей, кон
троль выполнения
назначений врача.

Ведение наблю
дения за ребен
ком, фиксация
его успехов и до
стижений, наи
более значитель
ных событий из
жизни.

Принятие об
разовательных
задач и их
осуществление
в ходе образова
тельной деятель
ности в ГКП
(на начальном
этапе посеще
ния) и дома.
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Консультативнопросветительская
деятельность
с родителями по
вопросам про
филактики забо
леваний, соблю
дения санитарногигиенических
правил по
предупреждению
распространения
инфекций, лече
нию заболеваний
в домашних усло
виях, основанию
здорового образа
жизни.

Проведение
специально ор
ганизованной
непосредственно
образовательной
деятельности
с родителями
и детьми.
Планирование
деятельности по
взаимодействию
с семьей
(в рамках роди
тельской гости
ной, клубов по
интересам).
Индивидуальное
консультирование
взрослых участ
ников педагогиче
ского процесса.
Участие в работе Участие в работе Активное уча
родительской
родительской го стие в деятель
гостиной по мере стиной по запросу. ности ребенка.
необходимости.

Взаимодействие с родителями детей, посещающих ГКП

Раздел 8.
Взаимодействие с родителями детей,
посещающих группы кратковременного пребывания
Необходимость и важность взаимодействия детского сада и семьи
очевидны. Социально-психологическая защищенность, успешность
достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его раз
витие. Большую часть времени ребенок проводит в детском саду
и дома, поэтому важно, чтобы воздействия педагогов и родителей не
противоречили друг другу, а положительно и активно воспринима
лись ребенком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут
союзниками и единомышленниками, заинтересованно и согласован
но будут решать проблемы воспитания.
Семьи бывают разные, у каждой свои проблемы и трудности,
поэтому невозможно дать готовый и единственно правильный ответ
на вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. Многое зависит от
интуиции, мастерства педагога, который должен проанализировать
комплекс различных обстоятельств, чтобы принять нужное решение
в выборе способов и средств взаимодействия с родителями в кон
кретной ситуации [14, с. 94].
Формы взаимодействия с родителями: анкетирование родителей,
заключение договоров, объявления в СМИ, оповещение родителей,
индивидуальные беседы с родителями, прием детей, собеседования
с родителями, проведение совместных занятий.
Особенно актуальна взаимосвязь педагогов с родителями
при подготовке ребенка к школе. Большое значение уделяется
социально-педагогической работе с семьей, которая предполагает
активное включение родителей в организацию образовательного
процесса и сам педагогический процесс, обучение родителей фор
мам развивающего взаимодействия с детьми, оказание консульта
тивной помощи родителям по вопросам воспитания и образования
детей [1, с. 30].
Для успешного взаимодействия с родителями детей, посещающих
ГКП, сотрудниками детского сада могут быть выбраны следующие на
правления работы:
–– формирование у родителей установки на сотрудничество с пе
дагогами детского сада;
–– помощь в адекватной оценке возможностей ребенка;
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–– повышение педагогической компетентности родителей: обуче
ние родителей специальным методическим приемам, необхо
димым для проведения занятий с ребенком дома; обучение ро
дителей специальным воспитательным приемам, необходимым
для развития личности ребенка.
–– за основу своей деятельности взяли следующие виды органи
зации работы с семьей: консультационно-рекомендательная,
организационно-просветительная, практические занятия для
родителей, индивидуальные занятия с родителями и их детьми.
Также в практике можно использовать разнообразные формы как
в индивидуальной работе с родителями, так и в работе с родительской
группой.
Формы взаимодействия сотрудников детского сада с родителями –
это способы организации их совместной деятельности и общения.
Имеются следующие формы индивидуальной работы с родителями:
демонстрация родителям приемов работы с ребенком с целью при
влечения их к учебному процессу, наблюдение родителей за ребенком
на занятиях специалистов с целью формирования навыков сотруд
ничества при организации совместной деятельности, выполнение
домашних рекомендаций родителями вместе со своими детьми с це
лью отработки в домашних условиях пройденного материала, реко
мендации родителям по изучению специальной литературы с целью
повышения педагогической компетентности [14].
Помимо этого имеются следующие формы работы с родительской
группой:
1. Информационно-просветительная работа начинается с изуче
ния родителями информации, размещенной на стенде «Скоро в шко
лу». Здесь в занимательной форме воспитатели и другие специалисты
выставляют всю полезную информацию о том, как подготовить
ребенка к школе. Рубрики рекомендуется обновлять ежемесячно:
«Нравственно-волевая подготовка детей к школе в семье», «Значение
игры в семье при формировании волевых качеств», «Режим будущего
школьника» и др.
2. Участие родителей в тематических родительских собраниях
с целью осуществления просвещения родителей и повышения их
уровня компетентности в области обучения и воспитания детей.
3. На собраниях рассматриваются такие темы как:
–– «Познай себя как родителя»;
–– «Значение режима дня в жизни старшего дошкольника»;
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–– «Как подготовить ребенка к школе»;
–– «Воспитание волевых качеств у ребенка».
4. Чтобы родители выступали не просто как слушатели, но
и как активные участники, рекомендуется проводить семинарыпрактикумы, такие как «Контрольная для родителей», «Знаете ли вы
своего ребенка?».
Тематика консультаций с родителями определяется в первую
очередь в соответствии с запросами родителей (законных предста
вителей), дети которых посещают ГКП на базе дошкольной образо
вательной организации. Кроме того, тематика и содержание форм
взаимодействия с родителями, в том числе консультаций, планиру
ется с учетом вида ГКП, основными задачами ее деятельности. Так,
например, в центре внимания для родителей, чьи дети посещают
ГКП «Будущий первоклассник», будут вопросы эффективной подго
товки детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению.
В целом можно сказать, что темами консультаций с родителями могут
быть следующие:
–– «Роль семьи в психологическом и психическом развитии ребен
ка»;
–– «Ответственность родителей за воспитание и поведение детей»;
–– «Стили и тактики семейного воспитания»;
–– «Методы предупреждения и разрешения конфликтов»;
–– «Поощрения и наказания в семье»;
–– «Как играть с детьми?»;
–– «Как общаться с детьми?»;
–– «Кризисные периоды детства»;
–– «Вредные привычки у детей. Причины появления. Способы борь
бы»;
–– «Детские страхи. Использование игр для преодоления страха»;
–– «Почему ребенок становится агрессивным?»;
–– «Как помочь застенчивому и неуверенному ребенку?»;
–– «Стресс в детском возрасте. Предупреждение стрессовых ситуа
ций»;
–– «Тревожный ребенок. Как ему помочь?»;
–– «Гиперактивный ребенок. Особенности поведения, коррекция»;
–– «Как подготовить ребенка к школе» и др.
Данная форма взаимодействия с родителями предусматривает со
блюдение определенных требований к ее проведению. Важно помнить
также, что консультации могут возникать по инициативе самих ро
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дителей, т.е. быть стихийными или неплановыми. В этом случае, если
педагог не готов провести квалифицированную консультацию по кон
кретной теме, следует направить родителей к другим специалистам
(педагогу-психологу, учителю-логопеду, музыкальному руководителю,
медицинскому работнику и т.д.).
Консультация как одна из индивидуальных форм взаимодействия
с родителями (законными представителями) помогает оказать им
своевременную помощь в воспитании ребенка. Планируя индиви
дуальную консультацию, педагог должен учитывать их потребности
в определенных знаниях. Если консультация возникает по инициа
тиве самих родителей (законных представителей), то она называется
стихийной или неплановой.
Подготовиться к консультации педагог может, изучив необходи
мую литературу в методическом кабинете дошкольной образователь
ной организации под руководством старшего воспитателя.
Если консультация запланирована и проводится по инициативе
педагога, то она называется плановой. Традиционно рекомендуется
проведение 3–4 консультаций в год в каждой возрастной группе.
Тематика консультаций разнообразна. В отличие от беседы в кон
сультации ведущую роль играет специалист.
В ходе консультации важно избегать нравоучений, назиданий,
а говорить с родителями (законными представителями) доступным
языком, проявляя доброжелательность. Нельзя читать текст «по
бумажке». Педагогу необходимо раскрыть суть заданного вопроса,
например: как лучше закаливать ребенка, как организовать его досуг
в семье, как отвечать на детские вопросы и т.д. Консультация может
проводиться устно и письменно. В письменной форме педагог может
предложить родителям (законным представителям) памятки, фото
графии, списки литературы.
При проведении групповой консультации педагог объединяет
родителей (законных представителей) по сходным проблемам вос
питания. В педагогике это называется дифференцированным под
ходом. Так, педагог может объединить родителей (законных предста
вителей), которые сталкиваются с проблемой детской ревности при
наличии двух или трех детей в семье. Или пригласить на групповую
консультацию родителей (законных представителей) часто болеющих
детей и дать им исчерпывающую информацию по укреплению здо
ровья, закаливанию, рациональному питанию, развитию движений.
К проведению такой консультации можно пригласить медицинского
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работника, инструктора по физической культуре.
В настоящее время оправданны и «заочные» консультации, когда
педагог отвечает на вопросы родителей (законных представителей)
в письменной форме. Плюсы подготовки и проведения такой кон
сультации заключаются в том, что педагог на основе потребностей
родителей (законных представителей) может заранее подготовить
полный ответ или переадресовать вопрос другому специалисту,
а родители (законные представители) могут задать вопросы, которые
затрудняются озвучить в присутствии других людей.
«Телефон доверия» как разновидность педагогической консуль
тации используется в дошкольной образовательной организации
с целью доверительной конфиденциальной беседы специалистов с ро
дителями (законными представителями). Эта форма может приме
няться как телефонный разговор по типу «горячей линии». Родители
(законные представители) могут позвонить по указанному номеру
и пообщаться со специалистами по волнующим их вопросам.
В какой бы форме ни проходила консультация, она должна дать
родителям (законным представителям) что-то новое, полезное, рас
ширить их педагогические знания.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Примерные документы для устройства ребенка в группу
кратковременного пребывания
Заведующему
__________________________
(наименование ОО)

__________________________
(Ф.И.О. заведующего)

от ________________________
(Ф.И.О родителя)

Проживающего(ей) по адресу
__________________________
контактный телефон

Заявление
Прошу принять __________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

«____» ___________ 20___ года рождения, место рождения _____
проживающего по адресу _____________________________________,
(адрес места жительства ребенка)

на обучение по ______________________________________________
(образовательной/адаптированной образовательной)

программе дошкольного образования, в _________________________
___________________________________________________________.

(группе общеразвивающей направленности / группе компенсирующей направ
ленности / группе оздоровительной направленности / группе комбинирован
ной направленности / семейной группе общеразвивающей направленности /
группе кратковременного пребывания1)

К заявлению прилагаются:
–– копия свидетельства о рождении ребенка;
–– копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту
пребывания) ребенка на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
(месту пребывания);
–– согласия на обработку персональных данных;
1

Наименования групп в заявлении указываются в соответствии с уставом
ОО, локальными нормативными правовыми актами ОО.
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–– медицинское заключение2;
–– рекомендации ПМПК3.
С уставом, лицензией на право ведения образовательной дея
тельности, образовательной программой, локальными актами ОО
ознакомлен(а)[4, c.46].
____________ / ____________________
подпись

расшифровка подписи

«____» ___________ 20____ года

Примерная форма
договора между дошкольной образовательной организацией
и родителями (законными представителями) ребенка,
посещающего группу кратковременного пребывания
«___»___________20 __ г. Указать город
Государственное _________________________________________
(полное наименование организации,
осуществляющей образовательную деятельность)

в лице _____________________________________________________,
(должность, фамилия, имя и отчество
представителя образовательной организации)

действующего на основании __________________________________
(наименование и реквизиты документа)

(далее – образовательная организация) с одной стороны, и родитель
(законный представитель) ребенка, который зачисляется в группу
кратковременного пребывания в детский сад в лице, ______________
____________________________(далее – родитель), с другой стороны,
совместно (фамилия, имя, отчество), именуемые стороны заключили
настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора образова
тельная организация зачисляет ребенка в группу кратковременного
2
3
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Для детей, впервые поступающих в образовательную организацию.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемые на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования.

пребывания на основании заявления Родителя (законного предста
вителя) и справки из медицинского учреждения о допуске ребенка
к посещению детского сада.
1.2. Образовательная организация организовывает условия для реа
лизации гарантированного гражданам Российской Федерации права на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
1.3. Обучение и воспитание реализовывается по основной обще
образовательной программе дошкольного образования.
1.4. Отчисление ребенка из группы кратковременного пребывания
до окончания действия настоящего договора производится только на
основании личного заявления Родителя (законного представителя).
1.5. Функционирование групп кратковременного пребывания
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 дека
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», постановлением региона (города) и иными правовыми
актами Российский Федерации и города, приказами и распоряжения
ми Департамента образования, локальными нормативными актами
образовательной организации.
2. Режим посещения
2.1. Порядок и режим посещения воспитанником образовательной
организации определяется утвержденным режимом работы группы
кратковременного пребывания.
2.2. Допуск воспитанника в группу после болезни реализовывается
только при представлении справки о состоянии здоровья ребенка.
3. Обязательства сторон
3.1. Образовательная организация обязуется:
3.1.1. Уважать права ребенка и его родителей.
3.1.2. В процессе деятельности обеспечить:
–– охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;
–– социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физиче
ское развитие;
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–– воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданствен
ности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружаю
щей природе, Родине, семье;
–– осуществление нужной 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.
3.1.3. Строить отношения ребенка и персонала образовательной
организации на основе сотрудничества, уважения личности ребенка.
3.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время его
пребывания в образовательной организации.
3.1.5. Регулярно оповещать Родителя о личных достижениях ребенка.
3.1.6. Проверять качество образовательно-воспитательного процесса.
3.1.7. Сохранять конфиденциальность принятой информации об
особенностях развития ребенка, истории семьи и специфике семей
ных взаимоотношений.
3.2. Родитель обязуется:
3.2.1. Принимать активное участие в работе группы.
3.2.2. Посещать родительские собрания.
3.2.3. Предупреждать о пропуске занятий.
3.2.4. Дать свое согласие на хранение и обработку персональных
данных ребенка (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, место жительства)
и собственных персональных данных (Ф.И.О., дата рождения, место
жительства, паспортные данные, место работы).
4. Права сторон
4.1. Образовательная организация имеет право:
4.1.1. Привлекать Родителя к участию в образовательно-воспита
тельном процессе.
4.1.2. Употреблять разнообразные формы организации занятий,
методики обучения и воспитания в соответствии с действующей
лицензией на образовательную деятельность.
4.1.3. Модифицировать расписание занятий в случае производ
ственной необходимости или необходимости повышения квалифи
кации работника.
4.1.4. Защищать права работника в случае бестактного поведения
или несправедливых претензий.
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4.1.5. Анализировать жалобы и проводить дисциплинарные рас
следования нарушений педагогическим работником норм профессио
нального поведения только в том случае, если жалоба на него будет
подана в письменной форме.
4.2. Родитель имеет право:
4.2.1. На ознакомление с ходом и содержанием образовательновоспитательного процесса.
4.2.2. На получение консультационной помощи специалистов
и педагогов образовательной организации.
4.2.3. На получение объяснений о необходимости и целесообраз
ности предоставляемых услуг и проводимых мероприятий.
4.2.4. На обращение с жалобой в письменной форме к админи
страции образовательной организации или вышестоящие инстанции
в случаях нарушения прав ребенка или Родителя или нарушения
педагогическим работником норм профессионального поведения.
4.2.5. На оказание добровольной помощи образовательной орга
низации в виде:
–– перечисления денежных средств на расчетный счет в кредитных
организациях
–– предоставления безвозмездных работ и услуг;
–– передачу имущества во временное и постоянное пользование
с обязательным составлением договора пожертвования (времен
ного пользования).
5. Условия оплаты
5.1. Образовательные услуги ребенку образовательная организа
ция предоставляет бесплатно.
6. Ответственность сторон
6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обяза
тельств, принятых на себя по настоящему договору, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны
от ответственности за его нарушение.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть
изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
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7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны
быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны
ми представителями Сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению
сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть рас
торгнут по основаниям, предусмотренным действующим законода
тельством Российской Федерации.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут образовательной
организацией в одностороннем порядке в случаях:
–– наличия медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в группе кратков
ременного пребывания в детском саду;
–– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания
сторонами и действует до «_____» _________20__ г.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих рав
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обя
занности по настоящему Договору третьим лицам без письменного
согласия другой Стороны.
8.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами
в связи с настоящим договором или в процессе его исполнения, раз
решаются сторонами путем переговоров.
8.5. В случае невозможности достижения договоренности, такие
споры и разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации [7].
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Родитель
Образовательная организация
_____________________________ _____________________________
полное наименование образовательной
организации

_____________________________
юридический адрес
_____________________________
контактные данные
_____________________________
(подпись)

М.П.
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фамилия, имя и отчество

_____________________________
паспортные данные
_____________________________
адрес места жительства, контактные телефоны
_____________________________
(подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра родителем
Дата: ________________________________________
Подпись: _____________________________________
Расшифровка подписи: _________________________
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Приложение 2.
Примерные положения для организации деятельности групп
кратковременного пребывания
___________________________________________________________
(Наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ
__________________________
(Должность руководителя)

_______ / _________________
(Подпись)

(Ф.И.О.)

__________________________
(Дата)

Положение
о детско-родительском клубе для семей с детьми раннего возраста,
не посещающими дошкольную образовательную организацию
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует распорядок деятель
ности детско-родительского клуба (далее – Клуб) для семей с детьми
раннего возраста, никак не посещающими дошкольную образователь
ную организацию (дальше – ДОО).
1.2. Клуб организован с целью повышения педагогической компе
тентности родителей (законных представителей), обогащения детскородительских взаимоотношений, вовлечения их в воспитательнопросветительный процесс ДОО как равноправных и равно ответ
ственных партнеров.
1.3. Клуб исполняет собственную активность в согласовании с дей
ствующим законодательством в Российской Федерации, Конвенцией
о правах ребенка, Уставом ДОО и настоящим положением.
1.4. Соучастниками Клуба считаются семьи, имеющие детей мла
денческого и раннего возраста, которые не посещают ДОО.
1.5. ДОО руководствуется интересами семьи, воспитывающей
малыша раннего возраста.
1.6. Главными принципами работы Клуба считаются произволь
ность, профессионализм, личный подход, общительность, неизмен
ная оборотная ассоциация, воплощение педагогической этики.
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2. Основные направления деятельности Клуба
2.1. Клуб осуществляет собственную активность сообразно по
следующим направлениям:
–– поддерживание психолого-педагогической поддержки родителям
детей раннего возраста;
–– пропаганда позитивного эксперимента домашнего обучения;
–– организация общения детско-родительского коллектива в ходе игр
и продуктивной деятельности;
–– поднятие психолого-педагогической компетентности родителей
в области обучения детей раннего возраста;
–– обогащение семейного досуга.
3. Организация деятельности Клуба
3.1. Служба Клуба исполняется на базе ДОО (встречи с родителя
ми проходят никак не реже двух раз в месяц).
3.2. Клуб посещают родители (законные представители), хотящие
нарастить собственный психолого-преподавательский уровень в во
просах обучения детей.
3.3. Состав соучастников встреч имеет возможность изменяться.
3.4. Служба Клуба ведется с учетом интересов родителей (закон
ных представителей).
3.5. Формы организации работы Клуба:
–– детско-родительские встречи (игровые сеансы для детей вместе
с родителями);
–– дискуссионно-фактические встречи с родителями;
–– личное консультирование родителей.
3.6. На итоговом заседании Клуба дискуссируются итоги работы
и ее отдача.
4. Права и обязанности участников Клуба
4.1. Родители (законные представители) имеют преимущество:
–– на приобретение грамотной консультативной поддержки сооб
разно вопросам обучения малыша раннего возраста;
–– приобретение фактической поддержки в вопросах взаимодей
ствия с детьми дома;
–– выражение личного представления и обмен экспериментом обу
чения детей.
4.2. ДОО имеет право:
–– учить и расширять позитивный эксперимент домашнего обучения;
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–– записывать коррективы в план работы Клуба в зависимости от
появляющихся проблем, интересов и запросов, поступающих от
родителей (законных представителей).
4.3. Родители должны соблюдать нормы этического поведения.
4.4. ДОО обязано:
–– осуществить работу Клуба в согласовании с расписанием, под
твержденным управляющим ДОО;
–– давать грамотную консультативную и фактическую помощь ро
дителям (законным представителям);
–– соблюдать нормы педагогической этики [4, c.78].
___________________________________________________________
(Наименование образовательной организации)

СОГЛАСОВАНО
_____________________________
(Орган, с которым согласован документ)

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
(Должность руководителя)
_________ / _________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
_____________________________
(Дата)

Положение о группе кратковременного пребывания
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение создано в согласовании с Конституцией
РФ, Законодательством РФ «Об образовании», законодательством РФ
«Об основных гарантиях прав ребенка», Устава дошкольной образо
вательной организации.
1.2. Положение регулирует распорядок организации и функ
ционирования группы кратковременного пребывания в дошкольной
образовательной организации (далее – ДОО) с соучастниками об
разовательного процесса.
1.3. Группа кратковременного пребывания (далее – ГКП) детей
дошкольного возраста считается структурной единицей ДОО, ко
торая гарантирует реализацию прав малыша дошкольного возраста
на приобретение высококачественного дошкольного воспитания,
службу охраны жизни, улучшение самочувствия, адекватное теле
сное и психическое формирование, подготовку детей дошкольного
38

возраста к школьному обучению.
1.4. ГКП детей дошкольного возраста гарантируют подготовку
детей дошкольного возраста к школьному обучению.
2. Цели и задачи организации группы кратковременного пребывания
2.1. ГКП детей организуются с целью:
–– обеспечения государственных гарантий доступности высокока
чественного дошкольного образования и одинаковых стартовых
возможностей его получения при подготовке детей к обучению
к школе;
–– становления детей, не посещающих ДОО, в согласовании с воз
растом;
–– формирования у детей основ готовности к школьному обучению;
–– снабжения преемственности дошкольного и начального школь
ного образования.
–– 2.2. Главные задачи ГКП:
–– творение условий для хранения и закрепления физиологического
и психического самочувствия детей;
–– организация интеллектуального, общественно-высоконравствен
ного, художественно-эстетического, речевого становления де
тей;
–– воплощение индивидуально-ориентировочной педагогической,
эмоциональной, общественной поддержки детям, никак не по
сещающим ДОО;
–– поддерживание консультативно-методической поддержки се
мьям, воспитывающим детей дошкольного возраста дома.
3. Организация деятельности группы кратковременного пребывания
3.1. ГКП создается на базе ДОО по приказу заведующей, при
наличии необходимых санитарно – гигиенических, противоэпиде
мических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, ка
дрового обеспечения, определяемых нормативно-правовыми актами
Министерства образования РФ.
3.2. Для открытия ГКП необходимы:
–– заявление родителей (законных представителей);
–– образовательная программа;
–– режим работы;
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–– штатное расписание;
–– расписание занятий.
3.3. ГКП функционирует в дневное время.
3.4. ГКП открывается в начале учебного года, по мере комплекто
вания и возможностей ДОО.
3.5. Для ГКП в ДОО организуется одноразовое питание (второй
завтрак).
3.6. Пребывание ребенка в ГКП от 3,5 часов в день возможно при
наличии условий в ДОО для организации питания детей.
4. Порядок приема детей в группу кратковременного пребывания
4.1. В группу принимаются дети от 1 до 7 лет.
4.2. Поступление детей в ГКП оформляется приказом управляю
щего ДОО при наличии:
–– заявления родителей (законных представителей);
–– справки о состоянии здоровья ребенка;
–– копии свидетельства о рождении ребенка.
4.3. При приеме детей в ГКП управляющий ДОО должен ознако
мить родителей (законных представителей) с Уставом ДОО и иными
документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
4.4. Отношения между ДОО и родителями (законными пред
ставителями) регулируются контрактом о отношениях ДОО и ро
дителей (законных представителей) заключаемым в установленном
распорядке.
4.5. Дети с нарушениями в развитии (с особыми образовательны
ми потребностями) принимаются в ГКП при наличии условий для
коррекционной работы.
4.6. Родителям (законным представителям) может быть отказано
в приеме их детей в группу в вариантах:
а) неимения свободных мест, то есть, если на момент обращения
родителей (законных представителей) количество воспитанников
в группе превосходит максимальную наполняемость группы, установ
ленную Распорядком организации и осуществления образовательной
деятельности сообразно основным общеобразовательным програм
мам – образовательным программам дошкольного образования.
б) присутствия медицинских противопоказаний для посещения
дошкольной образовательной организации.
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5. Комплектование группы кратковременного пребывания
5.1. Порядок комплектования ГКП определяется настоящим
Положением.
5.2. Наполняемость ГКП до 20 человек.
5.3. Конкурсный отбор и тестирование при комплектовании груп
пы не допускается.
6. Организация воспитательно-образовательного процесса
6.1. Организация воспитательно-образовательного процесса
в ГКП осуществляется в соответствии с Уставом ДОО.
6.2. Обучение и воспитание детей в ГКП проводится на русском
языке.
6.3. Содержание воспитания в ГКП ориентируется образователь
ной программой ДОО.
6.4. ДОО может без помощи других вправе в выборе образователь
ной программы из комплекса вариативных программ, во внесении
в их конфигураций и исследованию личных программ в согласовании
с временными (примерными) требованиями к содержанию и спосо
бам воспитания и обучения, реализуемым в ДОО.
6.5. Содержание воспитания в ГКП реализует главные направлен
ности становления малыша дошкольного возраста: общественнокоммуникативное формирование, познавательное формирование,
речевое формирование, художественно-эстетическое формирование,
телесное формирование.
6.6. Организация образовательного процесса, длительность за
нятий и режим работы в группе, регламентируется учебным планом,
расписанием занятий, подтвержденными управляющим ДОО, в со
гласовании с требованиями Санитарно-эпидемиологических тре
бований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций.
6.7. Длительность организованной образовательной деятельности
для детей от 3 по 4 лет – не более 15 мин., для детей от 4 до 5 лет – не
более 20 мин., для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин., а для детей
от 6 до 7 лет – никак не более 30 мин.
Максимально возможный объем образовательной нагрузки в пер
вой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30
и 40 мин. соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 мин.
и 1,5 часа соответственно. В середине времени, назначенного на
организованную образовательную деятельность, проводят физкуль
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турные минуты. Перерывы между временами организованной об
разовательной деятельности – не менее 10 мин. Домашние задания
воспитанникам ГКП не задаются.
6.8. Организация воспитательно-образовательной работы в ГКП
предусматривает создание условий для становления разных видов
деятельности детей с учетом их способностей, интересов и потребно
стей, формирования у ребенка положительного отношения к школе,
желания обучаться, рвения к познанию и изучению нового.
6.9. При организации работы с детьми используются следующие
формы работы: индивидуальные, групповые.
7. Управление и руководство группой кратковременного пребывания
7.1. Управление и руководство организацией деятельности ГКП
осуществляется в соответствии с реальным Положением и Уставом
ДОО.
7.2. Непосредственное руководство деятельностью ГКП осущест
вляется администрацией ДОО.
7.3. Управляющий ДОО описывает многофункциональные обя
занности работника ГКП, которые закрепляются в должностных
инструкциях.
7.4. К педагогическим работникам ГКП предъявляются требова
ния, надлежащие квалификационным характеристикам сообразно
должностям.
8. Документация группы кратковременного пребывания
8.1. Учитель, работающий в ГКП ведет следующую документа
цию:
–– журнал посещаемости;
–– рабочие программы по предметам;
–– планы занятий;
–– диагностические таблицы, принятые ДОО, анализ результатов
диагностик [4].
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Приложение 3.
Примерные должностные инструкции
___________________________________________________________
(Наименование образовательной организации)

СОГЛАСОВАНО
_____________________________
(Орган, с которым согласован документ)

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
(Должность руководителя)
_________ / _________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
_____________________________
(Дата)

Должностная инструкция старшего воспитателя групп
кратковременного пребывания дошкольной
образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Обязанность старшего воспитателя причисляется к категории
педагогического персонала.
1.2. На обязанность старшего воспитателя дошкольной образо
вательной организации (далее – ДОО) принимается лицо, имеющее
высшее профессиональное образование сообразно направлению
подготовки «Образование и педагогика» и трудовой стаж работы
в должности педагога не наименее 2 лет.
1.3. Старший воспитатель принимается и высвобождается от
должности управляющим ДОО.
1.4. Старший воспитатель обязан знать:
–– приоритетные направленности становления образовательной
системы РФ;
–– законы, решения правительства и органов управления воспита
нием сообразно вопросам образования;
–– Конвенцию о правах ребенка;
–– педагогику, детскую, возрастную и общественную психологию;
–– психологию взаимоотношений, личные и возрастные черты де
тей;
–– возрастную физиологию и гигиену;
–– способы и формы прогноза деятельности воспитанников;
–– педагогическую этику;
–– концепцию и методологию воспитательной работы, организации
свободного времени воспитанников;
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–– способы управления образовательными системами;
–– инновационные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного изучения, реализации компетентностного
подхода, развивающего изучения;
–– способы убеждения, аргументации собственной позиции, установ
ления контактов с обучающимися различного возраста, их родите
лями (лицами, их заменяющими), коллегами сообразно работе;
–– технологии диагностики обстоятельств конфликтных ситуаций,
их профилактики и разрешения;
–– основы экологии, экономики, социологии;
–– трудовое законодательство;
–– основы работы с текстовыми редакторами, электронными та
блицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием;
–– правила внутреннего трудового распорядка ДОО;
–– правила сообразно охране труда и пожарной сохранности.
2. Должностные обязанности
Старший воспитатель исполняет следующие должностные обя
занности:
–– исполняет активность сообразно обучению детей в ДОО;
–– способствует созданию подходящих условий для личного становле
ния и высоконравственного формирования личности воспитанни
ков, вносит нужные коррективы в систему их обучения;
–– исполняет изучение личности воспитанников, их предрасположен
ностей, интересов, способствует подъему их познавательной моти
вировки и становлению их учебной самодостаточности;
–– творит благоприятную микросреду и нравственно-психический
климат для всякого воспитанника;
–– содействует развитию общения воспитанников;
–– помогает воспитаннику улаживать трудности, появляющиеся
в общении с друзьями, преподавателями, родителями (лицами, их
заменяющими);
–– исполняет обнаруживание поддержки воспитанникам в образо
вательной деятельности, содействует обеспечиванию значения их
подготовки в согласовании с федеральными государственными об
разовательными требованиями;
–– способствует получению воспитанниками дополнительного об
разования;
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–– улучшает жизнедеятельность коллектива воспитанников в согласо
вании с их персональными и возрастными интересами;
–– соблюдает права и свободы воспитанников, несет обязанность за
их жизнь, самочувствие и сохранность в период воспитательнообразовательного процесса;
–– проводит наблюдения (прогноз) за самочувствием, развитием и обу
чением воспитанников, в т. ч. с поддержкою электронных форм;
–– разрабатывает план (программу) воспитательной работы с воспи
танниками;
–– ведет функциональную пропаганду здорового вида жизни;
–– действует в узком контакте с педагогическими работниками, роди
телями воспитанников (лицами, их заменяющими);
–– на базе исследования личных особенностей, советов преподавателяспециалиста по психологии задумывает и проводит с воспитанни
ками с ограниченными возможностями здоровья коррекционноразвивающую работу (с группой либо отдельно);
–– согласовывает активность ассистента педагога, младшего воспита
теля;
–– принимает участие в труде педагогических, методических рекомен
даций, остальных формах методической работы, в труде сообразно
проведению родительских собраний, оздоровительных, воспита
тельных и остальных событий, предусмотренных образовательной
программой, в организации и проведении методической и консуль
тативной поддержки родителям (лицам, их заменяющим);
–– вносит предписания сообразно совершенствованию воспитательнообразовательного процесса;
–– исполняет координацию деятельности педагогических работников
в конструировании развивающей образовательной среды ДОО;
–– делает методическую помощь педагогам, содействует обобщению
современного педагогического эксперимента, увеличению квалифи
кации педагогов, развитию их креативных инициатив;
–– исполняет правила сообразно охране труда и пожарной сохранности.
3. Права
3.1. Старший воспитатель имеет право:
–– принять участие в управлении ДОО, защищать собственную про
фессиональную честь и достоинство;
–– свободно избирать и применять методики изучения и обучения,
учебные пособия и материалы, учебники в согласовании с обра
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зовательной программой, подтвержденной ДОО, способы оценки
познаний воспитанников;
–– представлять на обсуждение управляющего ДОО предписания
сообразно вопросам собственной деятельности;
–– получать от управляющих и профессионалов ДОО информацию,
нужную для осуществления собственной деятельности;
–– спрашивать от управления ДОО предложения содействия в вы
полнении собственных должностных обязанностей;
–– увеличивать собственную профессиональную квалификацию,
проходить аттестацию.
3.2. Старший воспитатель также имеет преимущество на рабочее
пространство, соответственное потребностям охраны труда и по
лучение от работодателя достоверной информации о критериях
и охране труда на рабочем месте.
4. Ответственность
Старший воспитатель несет ответственность:
–– за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязан
ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,
в соответствии с действующим трудовым законодательством;
–– за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности, в соответствии с действующим гражданским, адми
нистративным и уголовным законодательством;
–– за причинение материального ущерба в соответствии с действую
щим законодательством [6].
С инструкцией ознакомлен:
________________________ /
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___________________________________________________________
(Наименование образовательной организации)

СОГЛАСОВАНО
_____________________________
(Орган, с которым согласован документ)

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
(Должность руководителя)
_________ / _________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
_____________________________
(Дата)

Должностная инструкция воспитателя групп кратковременного
пребывания дошкольной образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Обязанность воспитателя относится к категории педагогиче
ского персонала.
1.2. На должность воспитателя принимается лицо, имеющее
высшее или среднее профессиональное образование сообразно на
правлению подготовки «Образование и педагогика» в отсутствии
предъявления требований к стажу работы или высшее профессио
нальное образование либо среднее профессиональное образование
и дополнительную профессиональную подготовку сообразно на
правлению «Образование и педагогика» в отсутствии предъявления
требований к стажу работы.
1.3. Воспитатель принимается и высвобождается от должности управ
ляющим дошкольной образовательной организации (далее – ДОО).
1.4. Воспитатель обязан знать:
–– приоритетные направленности становления образовательной
системы РФ;
–– законы, решения правительства и органов управления воспита
нием сообразно вопросам воспитания;
–– Конвенцию о правах ребенка;
–– педагогику, детскую, возрастную и общественную психологию;
–– психологию взаимоотношений, личные и возрастные особенности
детей;
–– возрастную физиологию и школьную гигиену;
–– способы и формы прогноза деятельности воспитанников;
–– педагогическую этику;
–– концепцию и методологию воспитательной работы, организации
свободного времени воспитанников;
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–– способы управления образовательными системами;
–– инновационные педагогические технологии продуктивного, диф
ференцированного изучения, реализации компетентностного
расклада, развивающего изучения;
–– способы убеждения, аргументации собственной позиции, уста
новления контактов с воспитанниками различного возраста, их
родителями (лицами, их заменяющими), сотрудниками сообразно
работе;
–– технологии диагностики обстоятельств конфликтных ситуаций,
их профилактики и разрешения;
–– основы экологии, экономики, социологии;
–– трудовое законодательство;
–– основы работы с текстовыми редакторами, электронными та
блицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием;
–– правила внутреннего трудового распорядка ДОО;
–– правила сообразно охране труда и пожарной сохранности.
2. Должностные обязанности
Педагог исполняет следующие должностные обязанности:
–– исполняет активность сообразно обучению детей в ДОО;
–– способствует творению подходящих условий для личного станов
ления и высоконравственного формирования личности воспи
танников, вносит нужные коррективы в систему их обучения;
–– исполняет исследование личности воспитанников, их предрас
положенностей, интересов, способствует подъему их познаватель
ной мотивировки и становлению их учебной самодостаточности,
формированию компетентностей;
–– организует подготовку семейных заданий;
–– творит благосклонную микросреду и нравственно-психический
климат для всякого ученика;
–– содействует развитию общения учеников;
–– подсобляет ученику улаживать трудности, появляющиеся в обще
нии с детьми, преподавателями, родителями (лицами, их заме
няющими);
–– исполняет содействие воспитанникам в образовательной дея
тельности, содействует обеспечиванию значения их подготовки,
соответственного потребностям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
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–– способствует получению дополнительного образования воспи
танниками через систему кружков, клубов, секций, объединений,
организуемых в организациях, сообразно месту жительства;
–– улучшает жизнедеятельность коллектива учеников в согласовании
с их персональными и возрастными интересами;
–– соблюдает права и свободы воспитанников, несет обязанность за
их жизнь, самочувствие и сохранность в период образовательного
процесса;
–– проводит наблюдения (прогноз) за самочувствием, развитием и об
учением воспитанников, в т. ч. с поддержкою электронных форм;
–– разрабатывает план (программу) воспитательной работы с груп
пой воспитанников;
–– вместе с органами самоуправления учеников водит функциональ
ную пропаганду здорового вида жизни;
–– действует в узком контакте с преподавателем-специалистом по
психологии, иными педагогическими работниками ДОО, родите
лями (лицами, их заменяющими) учеников;
–– на базе исследования личных особенностей, советов преподавателяспециалиста по психологии задумывает и проводит с учениками
с ограниченными возможностями здоровья коррекционноразвивающую работу (с группой либо отдельно);
–– согласовывает активность ассистента педагога;
–– принимает участие в труде педагогических, методических рекомен
даций, остальных формах методической работы, в труде сообразно
проведению родительских собраний, оздоровительных, воспита
тельных и остальных событий, предусмотренных образовательной
программой, в организации и проведении методической и консуль
тативной поддержки родителям (лицам, их заменяющим);
–– вносит предписания сообразно совершенствованию образова
тельного процесса;
–– гарантирует службу охраны жизни и самочувствия учеников во
время образовательного процесса;
–– исполняет правила сообразно охране труда и пожарной сохран
ности.
3. Права
3.1. Воспитатель имеет право:
–– принять участие в управлении ДОО, защищать собственную про
фессиональную честь и достоинство;
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–– свободно избирать и применять методики изучения и обучения,
учебные пособия и материалы, учебники в согласовании с обра
зовательной программой, подтвержденной ДОО;
–– представлять на обсуждение управляющего ДОО предписания
сообразно вопросам собственной деятельности;
–– получать от управляющих и профессионалов ДОО информацию,
нужную для осуществления собственной деятельности;
–– требовать от управления ДОО предложения содействия в выпол
нении собственных должностных обязанностей;
–– увеличивать собственную профессиональную квалификацию,
проходить аттестацию.
3.2. Педагог еще имеет преимущество на рабочее пространство,
соответственное потребностям охраны труда, и приобретение от
работодателя достоверной информации о критериях и охране труда
на рабочем месте.
4. Ответственность
Воспитатель несет ответственность:
–– за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязан
ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией
в соответствии с действующим трудовым законодательством;
–– за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности в соответствии с действующим гражданским, адми
нистративным и уголовным законодательством;
–– за причинение материального ущерба в соответствии с действую
щим законодательством.
С инструкцией ознакомлен:
________________________ /
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___________________________________________________________
(Наименование образовательной организации)

СОГЛАСОВАНО
_____________________________
(Орган, с которым согласован документ)

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
(Должность руководителя)
_________ / _________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
_____________________________
(Дата)

Должностная инструкция помощника воспитателя
групп кратковременного пребывания дошкольной
образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Должность помощника воспитателя относится к категории
учебно-вспомогательного персонала.
1.2. На должность помощника воспитателя принимается лицо,
имеющее среднее (полное) общее образование и профессиональную
подготовку в области образования и педагогики в отсутствии предъ
явления требований к стажу работы.
1.3. Помощник воспитателя принимается и высвобождается от
должности управляющим дошкольной образовательной организации
(далее – ДОО).
1.4. Помощник воспитателя обязан знать:
–– законы и другие нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную активность;
–– Конвенцию о правах ребенка;
–– основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигие
ны, доврачебной медицинской поддержки, прав ребенка, теории
и методики воспитательной работы;
–– правила сообразно охране жизни и самочувствия воспитанников,
ухода за детьми;
–– санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, осна
щения, инструментария;
–– правила внутреннего трудового распорядка ДОО;
–– правила сообразно охране труда и пожарной сохранности.
2. Должностные обязанности
Помощник воспитателя исполняет следующие должностные обя
занности:
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–– принимает участие в планировании и организации жизнедеятель
ности воспитанников;
–– исполняет перед управлением педагога ежедневную работу, обеспе
чивающую создание условий для их общественно-эмоциональной
помощи, социальной и трудовой адаптации;
–– вместе с медицинскими работниками, перед управлением вос
питателя гарантирует хранение и улучшение самочувствия
воспитанников, прочерчивание событий, способствующих их
психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка
дня;
–– организует с учетом возраста воспитанников работу сообразно
самообслуживанию, воплощение ими притязаний охраны труда,
делает им нужную помощь;
–– принимает участие в труде сообразно профилактике девиантного
поведения, вредоносных привычек у воспитанников;
–– гарантирует санитарное положение помещений и оборудования;
–– гарантирует службу охраны жизни и самочувствия воспитанников
во время воспитательно-образовательного процесса;
–– взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их за
меняющими);
–– исполняет правила сообразно охране труда и пожарной сохран
ности.
3. Права
3.1. Помощник воспитателя имеет право:
–– принять участие в управлении ДОО, защищать собственную про
фессиональную честь и достоинство;
–– представлять на обсуждение управляющего ДОО предписания
сообразно вопросам собственной деятельности;
–– обретать от управляющих и профессионалов ДОО информацию,
нужную для воплощения собственной деятельности;
–– требовать от управления ДОО предложения содействия в выпол
нении собственных должностных обязанностей;
–– увеличивать собственную профессиональную квалификацию,
проходить аттестацию.
3.2. Помощник воспитателя еще имеет преимущество на рабочее
пространство, соответственное потребностям охраны труда, и при
обретение от работодателя достоверной информации о критериях
и охране труда на рабочем месте.
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4. Ответственность
Помощник воспитателя несет ответственность:
–– за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязан
ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией
в соответствии с действующим трудовым законодательством;
–– за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности в соответствии с действующим гражданским, адми
нистративным и уголовным законодательством;
–– за причинение материального ущерба в соответствии с действую
щим законодательством.
С инструкцией ознакомлен:
________________________ /
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Должностная инструкция учителя-дефектолога, учителялогопеда групп кратковременного пребывания дошкольной
образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Должность учителя-дефектолога, учителя-логопеда относится
к категории педагогического персонала.
1.2. На должность учителя-дефектолога, учителя-логопеда при
нимается лицо, имеющее высшее профессиональное образование
в области дефектологии в отсутствии предъявления требований
к стажу работы.
1.3. Учитель-дефектолог, учитель-логопед принимается и высво
бождается от должности управляющим дошкольной образовательной
организации (далее – ДОО).
1.4. Учитель-дефектолог, учитель-логопед обязан знать:
–– приоритетные направленности становления образовательной
системы РФ;
–– законы и другие нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную, физкультурно-спортивную активность;
–– Конвенцию о правах ребенка;
–– возрастную и специальную педагогику и психологию;
–– анатомо-физические и клинические основы дефектологии;
–– способы и приемы предостережения и корректирования отклоне
ний в развитии воспитанников;
–– нормативные и методические документы сообразно вопросам
профессиональной и фактической деятельности;
–– программно-методическую литературу сообразно работе с вос
питанниками, имеющими отличия в развитии;
–– новые заслуги дефектологической и педагогической наук;
–– концепцию и способы управления образовательными системами;
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–– инновационные педагогические технологии продуктивного, диф
ференцированного изучения, реализации компетентностного
расклада, развивающего изучения;
–– способы убеждения, аргументации собственной позиции, уста
новления контактов с воспитанниками различного возраста, их
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами сообразно
работе;
–– технологии диагностики обстоятельств конфликтных обстановок,
их профилактики и разрешения;
–– основы экологии, экономики, социологии;
–– правила сообразно охране труда и пожарной сохранности;
–– трудовое законодательство;
–– основы работы с текстовыми редакторами, электронными та
блицами, электронной почтой, браузерами и мультимедийным
оборудованием;
–– правила внутреннего трудового распорядка ДОО;
–– правила сообразно охране труда и пожарной сохранности.
2. Должностные обязанности
Учитель-дефектолог, учитель-логопед исполняет следующие долж
ностные обязанности:
–– исполняет работу, нацеленную на наибольшую коррекцию недо
четов в развитии у воспитанников с нарушениями в развитии,
в т. ч. окружающих в особых (коррекционных) образовательных
организациях, творимых для воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и позд
нооглохших, слепых, слабовидящих и поздно ослепших детей,
детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития,
интеллектуально отсталых и остальных детей с ограниченными
возможностями здоровья);
–– исполняет исследование воспитанников, определяет структуру
и ступень выраженности наличествующего у них нарушения
становления;
–– комплектует категории для занятий с учетом психофизического
состояния воспитанников;
–– проводит массовые и личные занятия сообразно корректирова
нию недочетов в развитии воспитанников, возобновлению на
рушенных функций;
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–– действует в узком контакте с педагогическими работниками, по
сещает занятия;
–– консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их
заменяющих) сообразно использованию особых способов и спо
собов предложения поддержки ребятам с ограниченными воз
можностями здоровья;
–– ведет нужную документацию;
–– содействует формированию единой культуры личности и социа
лизации;
–– реализует образовательные программы;
–– комплектует группы для занятий с учетом психофизического со
стояния воспитанников;
–– исследует личные особенности, возможности, интересы и предраспо
ложенности воспитанников с целью сотворения условий для снабже
ния их становления в согласовании с возрастной нормой, подъема их
познавательной мотивации и развития учебной самодостаточности,
применяя различные формы, приемы, способы и средства изучения,
инновационные образовательные технологии, подключая информа
ционные, а еще цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая
уровень подготовки, соответственный федеральному государствен
ному образовательному стандарту дошкольного образования,– про
водит занятия, делая упор на заслуги в области методической, педаго
гической и психологической наук, возрастной психологии и гигиены,
а еще передовых информационных технологий;
–– соблюдает права и свободы воспитанников;
–– гарантирует службу охраны жизни и самочувствия воспитанников
во время образовательного процесса;
–– принимает участие в труде педагогических, методических рекомен
даций, остальных формах методической работы, в труде сообразно
проведению родительских собраний, оздоровительных, воспита
тельных и остальных событий, предусмотренных образовательной
программой, в организации и проведении методической и консуль
тативной поддержки родителям (лицам, их заменяющим);
–– исполняет правила сообразно охране труда и пожарной сохранности.
3. Права
3.1. Учитель-дефектолог, учитель-логопед имеет право:
–– принять участие в управлении, защищать собственную профес
сиональную честь и достоинство;
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–– свободно избирать и применять методики изучения и обучения,
учебные пособия и материалы в согласовании с образовательной
программой, подтвержденной ДОО;
–– представлять на обсуждение управляющего ДОО предписания
сообразно вопросам собственной деятельности;
–– обретать от управляющих и профессионалов ДОО информацию,
нужную для воплощения собственной деятельности;
–– спрашивать от управления ДОО предложения содействия в вы
полнении собственных должностных обязанностей;
–– увеличивать собственную профессиональную квалификацию,
проходить аттестацию.
3.2. Учитель-дефектолог, учитель-логопед еще имеет преимуще
ство на рабочее пространство, соответственное потребностям охра
ны труда, и получение от работодателя достоверной информации
о условиях и охране труда на рабочем месте.
4. Ответственность
Учитель-дефектолог, учитель-логопед несет ответственность:
–– за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязан
ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,
в соответствии с действующим трудовым законодательством.
–– за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности, в соответствии с действующим гражданским, адми
нистративным и уголовным законодательством;
–– за причинение материального ущерба в соответствии с действую
щим законодательством.
С инструкцией ознакомлен:
________________________ /
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Должностная инструкция педагога-психолога
групп кратковременного пребывания
дошкольной образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Должность педагога-психолога относится к категории педаго
гического персонала.
1.2. На должность педагога-психолога принимается лицо, имею
щее высшее профессиональное образование либо среднее профес
сиональное образование сообразно течению подготовки «Педагогика
и психология» без предъявления требований к стажу работы или выс
шее профессиональное образование либо среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование сооб
разно течению подготовки «Педагогика и психология» в отсутствии
предъявления требований к стажу работы.
1.3. Педагог-психолог принимается и высвобождается от долж
ности управляющим дошкольной образовательной организации
(далее – ДОО).
1.4. Педагог-психолог обязан знать:
–– приоритетные направленности становления образовательной
системы РФ;
–– законы и другие нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную активность;
–– Декларацию прав и свобод человека;
–– Конвенцию о правах ребенка;
–– нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда,
здравоохранения, общественной охраны воспитанников;
–– общую психологию;
–– педагогическую психологию, общую педагогику, психологию лич
ности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную
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психологию, общественную психологию, медицинскую психоло
гию, детскую нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику;
–– основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены,
профориентации, профессиоведения и психологии труда, психо
диагностики, психологического консультирования и психопро
филактики;
–– способы функционального изучения, общественно-эмоциональ
ного тренинга общения;
–– инновационные способы диагностики и устранения нормального
и аномального становления ребенка;
–– способы и приемы работы с воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья;
–– способы и методы применения образовательных технологий;
–– инновационные педагогические технологии продуктивного, диф
ференцированного изучения, реализации компетентностного
расклада, развивающего изучения;
–– основы работы с индивидуальным компьютером, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
–– способы убеждения, аргументации собственной позиции, установле
ния контактов с воспитанниками различного возраста, их родителя
ми (лицами, их заменяющими), сотрудниками сообразно работе;
–– технологии диагностики обстоятельств конфликтных ситуаций,
их профилактики и разрешения;
–– правила внутреннего трудового распорядка ДОО;
–– правила сообразно охране труда и пожарной сохранности.
2. Должностные обязанности
Педагог-психолог исполняет следующие должностные обязан
ности:
–– исполняет профессиональную активность, нацеленную на хране
ние психического, соматического и общественного благоденствия
воспитанников в процессе воспитания и обучения в ДОО;
–– способствует охране прав личности в согласовании с Конвенцией
о правах ребенка;
–– содействует гармонизации общественной сферы ДОО и исполняет
превентивные события сообразно профилактике происхождения
общественной дезадаптации;
–– описывает причины, мешающие развитию личности воспитан
ников и воспринимает меры сообразно предложению им разных
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видов эмоциональной поддержки (психокоррекционного, реаби
литационного, консультативного);
–– делает консультативную помощь воспитанникам, их родителям
(лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении
определенных проблем;
–– проводит эмоциональную диагностику, применяя инновационные
образовательные технологии, подключая информационные, а еще
цифровые образовательные ресурсы;
–– проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитаци
онную, консультативную работу, делая упор на заслуги в области
педагогической и эмоциональной наук, возрастной психологии
и гигиены, а еще передовых информационных технологий;
–– сочиняет психолого-педагогические решения сообразно, которые
были использованы исследовательских дел с целью ориентации
педагогического коллектива, а еще родителей (лиц, их заменяю
щих) в дилеммах личностного и общественного становления вос
питанников;
–– ведет документацию сообразно поставленной форме, применяя
ее сообразно назначению;
–– принимает участие в планировании и разработке развивающих
и коррекционных программ образовательной, воспитательнообразовательной деятельности с учетом личных особенностей
воспитанников, в обеспечивании значения подготовки воспитан
ников в согласовании с федеральным государственным образова
тельным стандартом дошкольного образования;
–– содействует развитию у воспитанников готовности к ориентации
в разных обстановках жизненного самоопределения;
–– исполняет эмоциональную помощь творчески талантливых воспи
танников, способствует их развитию и организации развивающей
среды;
–– описывает у воспитанников ступень нарушений (умственных,
физических, психологических) в развитии, а еще разного вида
нарушений общественного становления и проводит их психологопедагогическую коррекцию;
–– принимает участие в формировании эмоциональной культуры
педагогических работников и родителей воспитанников (лиц, их
заменяющих);
–– консультирует работников ДОО сообразно вопросам становления
воспитанников, практичного внедрения психологии для решения
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педагогических задач, увеличения общественно-эмоциональной
компетентности педагогических работников, родителей (лиц, их
заменяющих);
–– исследует приобретение и доказательство воспитанниками значе
ний становления и воспитания (образовательных цензов);
–– расценивает эффективность образовательной, воспитательнообразовательной деятельности педагогических работников и педа
гогического коллектива, учитывая формирование личности воспи
танников, применяя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые
редакторы и электронные таблицы в собственной деятельности;
–– принимает участие в труде педагогических, методических реко
мендаций, остальных формах методической работы, в подготовке
и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспита
тельных и остальных событий, предусмотренных образовательной
программой, в организации и проведении методической и кон
сультативной поддержки родителям (лицам, их заменяющим);
–– гарантирует службу охраны жизни и самочувствия воспитанни
ков во время образовательного, воспитательно-образовательного
процесса;
–– исполняет правила сообразно охране труда и пожарной сохран
ности.
3. Права
3.1. Педагог-психолог имеет право:
–– принять участие в управлении ДОО, защищать собственную про
фессиональную честь и достоинство;
–– свободно избирать и применять методики изучения и обучения,
учебные пособия и материалы в согласовании с образовательной
программой, подтвержденной ДОО;
–– представлять на обсуждение управляющего ДОО предписания
сообразно вопросам собственной деятельности;
–– получать от управляющих и профессионалов информацию, нуж
ную для воплощения собственной деятельности;
–– требовать от управления ДОО предложения содействия в выпол
нении собственных должностных обязанностей;
–– увеличивать собственную профессиональную квалификацию,
проходить аттестацию.
3.2. Педагог-психолог еще имеет преимущество на рабочее про
странство, соответственное потребностям охраны труда, и при
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обретение от работодателя достоверной информации о критериях
и охране труда на рабочем месте.
4. Ответственность
Педагог-психолог несет ответственность:
–– за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязан
ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией
в соответствии с действующим трудовым законодательством;
–– за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности в соответствии с действующим гражданским, адми
нистративным и уголовным законодательством;
–– за причинение материального ущерба в соответствии с действую
щим законодательством.
С инструкцией ознакомлен:
________________________ /
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___________________________________________________________
(Наименование образовательной организации)

СОГЛАСОВАНО
_____________________________
(Орган, с которым согласован документ)

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
(Должность руководителя)
_________ / _________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
_____________________________
(Дата)

Должностная инструкция музыкального руководителя
групп кратковременного пребывания дошкольной
образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Должность музыкального руководителя относится к категории
педагогического персонала.
1.2. На должность музыкального руководителя принимается
лицо, имеющее высшее профессиональное образование или сред
нее профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика», профессионально владеющее техникой
исполнения на музыкальном инструменте, без предъявления требо
ваний к стажу работы.
1.3. Музыкальный руководитель принимается и освобождается
от должности руководителем дошкольной образовательной органи
зации (далее – ДОО).
1.4. Музыкальный руководитель должен знать:
–– приоритетные направления развития образовательной системы РФ;
–– законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность;
–– Конвенцию о правах ребенка;
–– педагогику и психологию;
–– возрастную физиологию, анатомию;
–– санитарию и гигиену;
–– индивидуальные особенности развития детей;
–– особенности музыкального восприятия, эмоций, моторики и му
зыкальных возможностей детей разного возраста;
–– методы убеждения, аргументации своей позиции, установления
контакта с воспитанниками разного возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими), педагогическими работниками;
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–– музыкальные произведения детского репертуара;
–– при работе с детьми, имеющими отклонения в развитии;
–– основы дефектологии и соответствующие методики их обучения;
–– современные образовательные музыкальные технологии, достиже
ния мировой и отечественной музыкальной культуры;
–– основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакто
рами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами;
–– правила внутреннего трудового распорядка ДОО;
–– правила по охране труда и пожарной безопасности.
2. Должностные обязанности
Музыкальный руководитель исполняет следующие должностные
обязанности:
–– исполняет формирование музыкальных возможностей, психоло
гической сферы, творческой деятельности воспитанников, сфор
мировывает их эстетический привкус, применяя различные виды
и формы организации музыкальной деятельности;
–– принимает участие в разработке образовательной программы ДОО;
–– согласовывает работу педагогического персонала и родителей (лиц, их
заменяющих) сообразно вопросам музыкального обучения детей;
–– описывает направленности роли педагогического персонала
и родителей (лиц, их заменяющих) в развитии музыкальных воз
можностей детей с учетом их личных, возрастных особенностей
и креативных возможностей;
–– описывает содержание музыкальных занятий с учетом возраста,
подготовленности, личных и психофизических особенностей вос
питанников, применяя инновационные формы, методы изучения,
образовательные, музыкальные технологии, заслуги мировой
и отечественной музыкальной культуры, инновационные способы
оценивания достижений;
–– принимает участие в организации и проведении глобальных со
бытий с воспитанниками в рамках образовательной программы
ДОО, гарантирует их музыкальное сопровождение;
–– консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и педагогических
работников сообразно вопросам подготовки воспитанников к их
роли в глобальных, торжественных событиях;
–– гарантирует службу охраны жизни и самочувствия воспитанников
во время воспитательно-образовательного процесса;
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–– принимает участие в труде педагогических, методических рекомен
даций, остальных формах методической работы, в проведении ро
дительских собраний, оздоровительных, воспитательных и осталь
ных событий, предусмотренных образовательной программой;
–– исполняет правила сообразно охране труда и пожарной сохранности.
3. Права
3.1. Музыкальный руководитель имеет право:
–– принять участие в управлении ДОО, защищать собственную про
фессиональную честь и достоинство;
–– свободно избирать и применять методики изучения и обучения,
учебные пособия и материалы в согласовании с образовательной
программой, подтвержденной ДОО;
–– представлять на обсуждение управляющего ДОО предписания
сообразно вопросам собственной деятельности;
–– получать от управляющих и профессионалов информацию, нуж
ную для осуществления собственной деятельности;
–– требовать от управления ДОО предложения содействия в выпол
нении собственных должностных обязанностей;
–– увеличивать собственную профессиональную квалификацию,
проходить аттестацию.
3.2. Музыкальный руководитель еще имеет преимущество на ра
бочее пространство, соответственное потребностям охраны труда,
и приобретение от работодателя достоверной информации о крите
риях и охране труда на рабочем месте.
4. Ответственность
Музыкальный руководитель несет ответственность:
–– за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязан
ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией
в соответствии с действующим трудовым законодательством;
–– за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности в соответствии с действующим гражданским, адми
нистративным и уголовным законодательством;
–– за причинение материального ущерба в соответствии с действую
щим законодательством.
С инструкцией ознакомлен:
________________________ /
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Должностная инструкция инструктора по физической культуре
групп кратковременного пребывания
дошкольной образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Должность инструктора по физической культуре относится
к категории педагогического персонала.
1.2. На должность инструктора по физической культуре при
нимается лицо, имеющее высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта без предъявления требований к стажу работы либо высшее
или среднее профессиональное образование и дополнительное про
фессиональное образование в области физкультуры и спорта, довра
чебной помощи без предъявления требований к стажу работы.
1.3. Инструктор по физической культуре принимается и освобож
дается от должности руководителем дошкольной образовательной
организации (далее – ДОО).
1.4. Инструктор по физической культуре должен знать:
–– приоритетные направления развития образовательной системы РФ;
–– законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность;
–– Конвенцию о правах ребенка;
–– педагогику и психологию;
–– возрастную физиологию, анатомию;
–– санитарию и гигиену;
–– методику обучения на спортивных снарядах и приспособлениях;
–– методику обучения игровым видам спорта, плаванию;
–– правила поведения на воде;
–– правила безопасности при проведении физкультурно-оздоро
вительных мероприятий;
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–– основы коррекционно-оздоровительной работы и соответствую
щие методики (при работе с детьми, имеющими отклонения
в развитии);
–– современные педагогические технологии продуктивного, диффе
ренцированного обучения, реализации компетентностного под
хода, развивающего обучения;
–– методы установления контакта с воспитанниками разного возрас
та, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими
работниками;
–– технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их про
филактики и разрешения;
–– основы работы с текстовыми редакторами, электронными та
блицами, электронной почтой, браузерами и мультимедийным
оборудованием;
–– правила внутреннего трудового распорядка ДОО;
–– правила по охране труда и пожарной безопасности.
2. Должностные обязанности
2.1. Инструктор по физической культуре исполняет следующие
должностные обязанности:
–– организует функциональный отдых воспитанников в режиме
учебного и внеучебного времени;
–– организует и проводит с участием педагогических работников
и родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные
праздники, состязания, дни самочувствия и остальные события
оздоровительного нрава;
–– организует работу кружков и спортивных секций;
–– исполняет взаимосвязи с организациями дополнительного вос
питания спортивному направлению и организациями спорта;
–– организует активность физкультурного актива;
–– исполняет просветительскую работу посреди родителей (лиц, их
заменяющих) воспитанников, педагогических работников с при
влечением соответственных профессионалов;
–– описывает содержание занятий с учетом возраста, подготовлен
ности, личных и психофизических особенностей, интересов вос
питанников;
–– ведет работу сообразно овладению воспитанниками умениями
и техникой исполнения телесных процедур, сформировывает их
высоконравственно-волевые свойства;
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–– гарантирует сохранность воспитанников при проведении теле
сных и спортивных занятий, при надобности делает им первую
доврачебную помощь;
–– непрерывно смотрит за соблюдением санитарно-гигиенических
норм и состоянием помещений;
–– вместе с медицинскими работниками осуществляет контроль
положение самочувствия воспитанников и регулирует их физио
логическую нагрузку;
–– исполняет прогноз свойства оздоровительной работы в ДОО
с внедрением электронных форм учета характеристик самочув
ствия и телесных нагрузок;
–– консультирует и согласовывает активность педагогических работ
ников сообразно вопросам доктрине и практики физиологическо
го обучения детей;
–– гарантирует службу охраны жизни и самочувствия воспитанников
во время воспитательно-образовательного процесса;
–– принимает участие в труде педагогических, методических ре
комендаций, остальных формах методической работы, в труде
сообразно проведению родительских собраний, оздоровитель
ных, воспитательных и остальных событий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении ме
тодической и консультативной поддержки родителям (лицам, их
заменяющим);
–– исполняет правила сообразно охране труда и пожарной сохранности.
2.2. При осуществлении физкультурно-оздоровительной работы
с воспитанниками в плавательных бассейнах инструктор по физиче
ской культуре:
–– проводит вместе с педагогическими работниками работу сооб
разно обучению воспитанников плаванию с учетом их возрастных
особенностей;
–– составляет расписание занятий сообразно купанию для всякой
категории, ведет журнал, фиксируя содержание занятий сообразно
купанию и усвоение его воспитанниками;
–– организует подготовительную работу с родителями (лицами, их
заменяющими) сообразно подготовке воспитанников к занятиям
в бассейне;
–– проводит беседы, инструктажи с воспитанниками, начинающими
занятия в бассейне, о правилах поведения в помещении бассейна
и их исполнении;
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–– с учетом возраста учеников делает им содействие при переоде
вании и принятии души, приучает их к соблюдению притязаний
гигиены;
–– поддерживает контакты с медицинским персоналом, испытывает
гигиеническое положение бассейна.
3. Права
3.1. Инструктор по физической культуре имеет право:
–– принять участие в управлении ДОО, защищать собственную про
фессиональную честь и достоинство;
–– свободно избирать и применять методики изучения и обучения,
учебные пособия и материалы в согласовании с образовательной
программой, подтвержденной ДОО;
–– представлять на обсуждение управляющего ДОО предписания
сообразно вопросам собственной деятельности;
–– обретать от управляющих и профессионалов ДОО информацию,
нужную для осуществления собственной деятельности;
–– требовать от управления ДОО предложения содействия в выпол
нении собственных должностных обязанностей;
–– увеличивать собственную профессиональную квалификацию,
проходить аттестацию.
3.2. Инструктор по физической культуре еще имеет преимущество
на рабочее пространство, соответственное потребностям охраны
труда, и приобретение от работодателя достоверной информации
о критериях и охране труда на рабочем месте.
4. Ответственность
Инструктор по физической культуре несет ответственность:
–– за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязан
ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией
в соответствии с действующим трудовым законодательством;
–– за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности в соответствии с действующим гражданским, адми
нистративным и уголовным законодательством;
–– за причинение материального ущерба в соответствии с действую
щим законодательством.
С инструкцией ознакомлен:
________________________ /
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___________________________________________________________
(Наименование образовательной организации)

СОГЛАСОВАНО
_____________________________
(Орган, с которым согласован документ)

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
(Должность руководителя)
_________ / _________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
_____________________________
(Дата)

Должностная инструкция педагога
дополнительного образования групп кратковременного
пребывания дошкольной образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Должность педагога дополнительного образования относится
к категории педагогического персонала.
1.2. На должность педагога дополнительного образования прини
мается лицо, имеющее высшее профессиональное образование в об
ласти, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного
и иного детского объединения без предъявления требований к стажу
работы, либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъ
явления требований к стажу работы.
1.3. Педагог дополнительного образования принимается и осво
бождается от должности руководителем дошкольной образователь
ной организации (далее – ДОО).
1.4. Педагог дополнительного образования должен знать:
–– приоритетные направления развития образовательной системы РФ;
–– законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность;
–– Конвенцию о правах ребенка;
–– возрастную и специальную педагогику и психологию;
–– физиологию, гигиену;
–– специфику развития интересов и потребностей воспитанников,
основы их творческой деятельности;
–– методику поиска и поддержки молодых талантов;
–– содержание учебной программы, методику и организацию до
полнительного образования детей, научно-технической, эстети
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ческой, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной,
досуговой деятельности;
–– программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений;
–– деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций;
–– методы развития мастерства;
–– современные педагогические технологии продуктивного, диффе
ренцированного обучения, реализации компетентностного под
хода, развивающего обучения;
–– методы убеждения, аргументации своей позиции, установления
контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе;
–– технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их про
филактики и разрешения;
–– технологии педагогической диагностики;
–– основы работы с персональным компьютером (текстовыми редак
торами, электронными таблицами), электронной почтой и брау
зерами, мультимедийным оборудованием;
–– правила внутреннего трудового распорядка ДОО;
–– правила по охране труда и пожарной безопасности.
2. Должностные обязанности
Преподаватель дополнительного образования исполняет следую
щие должностные обязанности:
–– исполняет дополнительное воспитание воспитанников в согласо
вании с собственной образовательной программой, развивает их
различную творческую активность;
–– комплектует состав кружка, секции, студии, клубного и иного
детского соединения и воспринимает меры сообразно сохранению
контингента воспитанников в течение срока изучения;
–– гарантирует педагогически аргументированный отбор форм,
средств и способов работы (изучения) исходя из психофизиоло
гической и педагогической необходимости, применяя инноваци
онные образовательные технологии, подключая информационные,
а еще цифровые образовательные ресурсы;
–– проводит учебные занятия, делая упор на заслуги в области ме
тодической, педагогической и психологической наук, возрастной
психологии и гигиены, а еще передовых информационных тех
нологий;
–– гарантирует воплощение прав и свобод воспитанников;
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–– принимает участие в разработке и реализации образовательных
программ;
–– составляет намерения и программы занятий, гарантирует их ис
полнение;
–– выявляет креативные возможности воспитанников, содействует
их развитию, формированию стабильных профессиональных
интересов и предрасположенностей;
–– организует различные виды деятельности воспитанников, ориен
тируясь на их личности, исполняет формирование мотивировки
их познавательных интересов, возможностей;
–– организует самостоятельную активность воспитанников, под
ключает в тренировочный процесс проблематичное воспитание,
исполняет связь изучения с практикой;
–– гарантирует и исследует заслуги воспитанников;
–– расценивает эффективность изучения, беря во внимание изучение
умениями, формирование эксперимента творческой деятельности,
познавательного энтузиазма, применяя компьютерные техноло
гии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы;
–– делает особую помощь талантливым и профессиональным воспи
танникам, а еще воспитанникам, имеющим отличия в развитии;
–– организует роль воспитанников в глобальных событиях;
–– принимает участие в труде педагогических, методических реко
мендаций, соединений, остальных формах методической работы,
в труде сообразно проведению родительских собраний, оздоро
вительных, воспитательных и остальных событий, предусмотрен
ных образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной поддержки родителям (лицам,
их заменяющим), а еще педагогическим работникам в пределах
собственной зон ответственности;
–– гарантирует службу охраны жизни и самочувствия воспитанни
ков во время образовательного, воспитательно-образовательного
процесса;
–– исполняет правила сообразно охране труда и пожарной сохран
ности.
3. Права
3.1. Педагог дополнительного образования имеет право:
–– принять участие в управлении ДОО, защищать собственную про
фессиональную честь и достоинство;
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–– свободно избирать и применять методики изучения и обучения,
учебные пособия и материалы, учебники в согласовании с обра
зовательной программой, подтвержденной ДОО;
–– представлять на обсуждение управляющего ДОО предписания
сообразно вопросам собственной деятельности;
–– получать от управляющих и профессионалов ДОО информацию,
нужную для воплощения собственной деятельности;
–– требовать от управления ДОО предложения содействия в выпол
нении собственных должностных обязанностей;
–– увеличивать собственную профессиональную квалификацию,
проходить аттестацию.
3.2. Педагог дополнительного образования еще имеет преимуще
ство на рабочее пространство, соответственное потребностям охра
ны труда, и приобретение от работодателя достоверной информации
о критериях и охране труда на рабочем месте.
4. Ответственность
Педагог дополнительного образования несет ответственность:
–– за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязан
ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией
в соответствии с действующим трудовым законодательством;
–– за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности в соответствии с действующим гражданским, адми
нистративным и уголовным законодательством;
–– за причинение материального ущерба в соответствии с действую
щим законодательством.
С инструкцией ознакомлен:
________________________ /
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Должностная инструкция медицинской сестры общего профиля
групп кратковременного пребывания
дошкольной образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Медицинская сестра общего профиля назначается и освобожда
ется от должности руководителем дошкольной образовательной орга
низации (далее – ДОО). На период отпуска и временной нетрудоспо
собности медицинской сестры общего профиля ее обязанности могут
быть возложены на другого медицинского работника со средним ме
дицинским образованием. Временное исполнение обязанностей в этих
случаях осуществляется на основании приказа руководителя ДОО.
1.2. Медицинская сестра общего профиля должна иметь сред
нее профессиональное образование по специальности «Лечебное
дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат спе
циалиста по специальностям «Сестринское дело», «Общая практи
ка», «Сестринское дело в педиатрии», без предъявления требований
к стажу работы.
1.3. Медицинская сестра общего профиля подчиняется непосред
ственно врачу-педиатру, а в его отсутствие – руководителю ДОО.
1.4. Медицинская сестра общего профиля должна знать:
–– теоретические основы сестринского дела;
–– основы лечебно-диагностического процесса, профилактики за
болеваний, пропаганды здорового образа жизни;
–– правила эксплуатации медицинского инструментария и обору
дования;
–– статистические показатели, характеризующие состояние здоровья
населения и деятельность медицинских организаций;
–– правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских орга
низаций;
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–– основы валеологии и санологии;
–– основы диетологии;
–– основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний;
–– основы медицины катастроф;
–– правила ведения учетно-отчетной документации структурного
подразделения, основные виды медицинской документации;
–– медицинскую этику;
–– психологию профессионального общения.
l.5. В своей работе медицинская сестра общего профиля руковод
ствуется: основами законодательства РФ об охране здоровья граждан;
постановлениями Правительства РФ; нормативными правовыми
актами органов управления образованием и здравоохранением всех
уровней по вопросам образования, воспитания и здоровья; правила
ми и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожар
ной защиты; уставом и локальными нормативными актами ДОО.
1.6. Медицинская сестра общего профиля соблюдает Конвенцию
о правах ребенка.
2. Должностные обязанности
Медицинская сестра общего профиля исполняет следующие долж
ностные обязанности:
–– делает доврачебную помощь воспитанникам;
–– гарантирует доврачебный шаг профилактических осмотров вос
питанников;
–– задумывает и исполняет вакцинопрофилактику;
–– исполняет прием воспитанников, осмотр детей на присутствие
педикулеза, актуальную госпитализацию;
–– гарантирует воплощение в медицинском офисе санитарноэпидемиологического режима (стерилизация инвентаря, перевя
зочных средств и вещей ухода);
–– докладывает родителям через педагогов о назначениях врача;
–– вовремя и верно ведет медицинскую документацию;
–– смотрит за наличием и состоянием медицинских карт, актуальным
внесением в них нужной информации;
–– соблюдает требования охраны труда, техники сохранности, ги
гиены труда, противопожарной сохранности при эксплуатации
помещений и оснащения;
–– соблюдает нравственно-правовые нормы профессионального
общения, исполняет запросы трудовой выдержки;
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–– соблюдает взгляды деонтологии;
–– часто увеличивает собственную квалификацию;
–– исполняет стерилизацию медицинских приборов, перевязочных
средств и вещей ухода за нездоровыми;
–– ассистирует при проведении врачом врачебно-исследовательских
манипуляций и небольших операций в амбулаторных и стацио
нарных критериях;
–– проводит подготовку больных к разного семейства исследовани
ям, операциям к амбулаторному приему врача;
–– гарантирует исполнение врачебных рекомендаций;
–– исполняет учет, сохранение, внедрение лечебных средств и эти
лового спирта;
–– ведет индивидуальный учет, информационную (компьютерную)
базу данных состояния самочувствия воспитанников;
–– управляет деятельностью младшего медицинского персонала;
–– ведет медицинскую документацию;
–– проводит санитарно-просветительную работу посреди воспитан
ников и их членов семьи сообразно укреплению самочувствия
и профилактике болезней, пропаганде здорового образа жизни;
–– исполняет сбор и утилизацию медицинских отходов;
–– исполняет события сообразно соблюдению санитарногигиенического режима, правил асептики и антисептики, усло
вий стерилизации приборов и которые были использованы,
предостережению постинъекционных осложнений, гепатита,
ВИЧ-инфекции.
3. Права
Медицинская сестра общего профиля имеет право:
–– вносить предписания на обсуждение администрации ДОО со
образно вопросам усовершенствования организации лечебнопрофилактической поддержки воспитанникам и условий соб
ственного труда;
–– получать информацию, нужную для исполнения собственных
обязанностей;
–– требовать от администрации присутствия нужного оснащения,
медикаментов;
–– отказаться от исполнения работы в случае происхождения кон
кретной угрозы для жизни и самочувствия по уничтожению этой
угрозы;
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–– при заболевании либо получении травмы остановить работу,
сказать о происшедшем администрации ДОО и устремиться в ме
дицинское учреждение;
–– увеличивать собственную квалификацию в установленном рас
порядке;
–– на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
4. Ответственность
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважи
тельных причин устава и правил внутреннего трудового распорядка
ДОО, распоряжений руководителя ДОО и иных локальных норма
тивных актов, должностных обязанностей, установленных настоя
щей инструкцией, в т. ч. за неиспользование предоставленных прав,
медицинская сестра общего профиля несет дисциплинарную ответ
ственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За
грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинар
ного наказания может быть применено увольнение.
4.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда,
санитарно-гигиенических правил медицинская сестра общего профи
ля привлекается к административной ответственности в порядке и в
случаях, предусмотренных административным законодательством.
4.3. За виновное причинение ДОО или участникам образователь
ного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих
должностных обязанностей медицинская сестра общего профиля не
сет ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым
и (или) гражданским законодательством.
С инструкцией ознакомлен:
________________________ /
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___________________________________________________________
(Наименование образовательной организации)

СОГЛАСОВАНО
_____________________________
(Орган, с которым согласован документ)

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
(Должность руководителя)
_________ / _________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
_____________________________
(Дата)

Должностная инструкция медицинской сестры по массажу
групп кратковременного пребывания
дошкольной образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Медицинская сестра по массажу назначается и освобождается
от должности руководителем дошкольной образовательной органи
зации (далее – ДОО).
1.2. Медицинская сестра по массажу должна иметь среднее про
фессиональное образование по специальности «Лечебное дело»,
«Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста
по специальностям «Медицинский массаж», без предъявления тре
бований к стажу работы.
1.3. Медицинская сестра по массажу подчиняется руководителю
ДОО, врачу.
1.4. Медицинская сестра по массажу работает в непосредственном
контакте с медицинским персоналом, педагогами, воспитанниками.
1.5. Медицинская сестра по массажу должна знать:
–– теоретические основы сестринского дела;
–– основные причины, клинические проявления, методы диагностики,
осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм;
–– виды, формы и методы реабилитации;
–– организацию и правила проведения мероприятий по реабилитации
пациентов;
–– показания и противопоказания к применению основных групп лекар
ственных препаратов;
–– характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных
средств;
–– правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических
учреждений;
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–– основы валеологии и санологии;
–– методы и средства гигиенического воспитания;
–– основы диспансеризации;
–– социальную значимость заболеваний;
–– систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности
пациентов и медицинского персонала медицинской организации;
–– систему взаимодействия медицинской организации с организа
циями санитарно-эпидемиологического профиля;
–– правила ведения учетно-отчетной документации структурного
подразделения, основные виды медицинской документации;
–– медицинскую этику;
–– психологию профессионального общения;
–– основы трудового законодательства.
1.6. В своей работе медицинская сестра по массажу руководству
ется: основами законодательства РФ об охране здоровья граждан;
постановлениями Правительства РФ; нормативными правовыми
актами органов управления образованием и здравоохранением всех
уровней по вопросам образования, воспитания и здоровья; правила
ми и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожар
ной защиты; уставом и локальными нормативными актами ДОО.
1.7. Медицинская сестра по массажу соблюдает Конвенцию о пра
вах ребенка.
2. Должностные обязанности
Медицинская сестра по массажу исполняет следующие должност
ные обязанности:
–– исполняет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических
притязаний, предъявляемых к организации работы кабинета
массажа и рабочего места массажиста;
–– действует перед управлением врача-педиатра ДОО с детьми
последующих категорий: нередко недомогающие дети, детиреконвалесценты после болезней верхних дыхательных путей,
дети с нарушением осанки, дети с нарушением питания;
–– проводит сообразно назначению доктора целебный (строгий),
сегментарный, точечный, физкультурный, гигиеничный, косме
тический, аппаратный массажи, подводный душ-массаж;
–– гарантирует воплощение правил сочетания массажа с целебной
физкультурой, физиотерапевтическими упражнениями, вытяже
нием, мануальной терапией;
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–– гарантирует инфекционную сохранность воспитанников и меди
цинского персонала, исполняет запросы инфекционного контро
лирования в кабинете массажа;
–– проводит санитарно-просветительную работу;
–– делает доврачебную помощь при срочных состояниях;
–– исполняет события сообразно соблюдению санитарногигиенического режима в помещении, правил асептики и анти
септики, условий стерилизации приборов и которые были ис
пользованы, предостережению постинъекционных осложнений,
гепатита, ВИЧ-инфекции;
–– несет совершенную обязанность за наличествующие в медицин
ском кабинете оснащение и инвентарь;
–– действует сообразно графику и намерению, слаженным с управ
ляющим ДОО. Вовремя выполняет постановления администра
ции;
–– ведет документацию сообразно текущей каждодневной работе,
графики проведения массажа сообразно группам;
–– вовремя сообщает управляющего ДОО, врача о изменении в со
стоянии самочувствия воспитанников;
–– временно останавливает события, сопряженные с угрозой для
жизни и самочувствия детей, и докладывает о данном админи
страции ДОО;
–– исполняет правила и нормы охраны труда, техники сохранности
и противопожарной охраны;
–– проходит медицинский осмотр в согласовании с графиком.
3. Права
Медицинская сестра по массажу имеет право:
–– вносить предписания на обсуждение администрации ДОО со
образно вопросам усовершенствования организации лечебнопрофилактической поддержки воспитанникам и условий соб
ственного труда;
–– получать информацию, нужную для исполнения собственных
обязанностей;
–– требовать от администрации присутствия нужного оснащения,
медикаментов;
–– отказаться от исполнения работы в случае происхождения кон
кретной угрозы для жизни и самочувствия по устранению этой
угрозы;
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–– при заболевании либо получении травмы остановить работу,
сказать о происшедшем администрации ДОО и обратиться в ме
дицинское учреждение;
–– повышать собственную квалификацию в установленном рас
порядке;
–– на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
4. Ответственность
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважи
тельных причин устава и правил внутреннего трудового распорядка
ДОУ, распоряжений руководителя ДОО и иных локальных норматив
ных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей
инструкцией, в т. ч. за неиспользование предоставленных прав, меди
цинская сестра по массажу несет дисциплинарную ответственность
в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое
нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного на
казания может быть применено увольнение.
4.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда,
санитарно-гигиенических правил медицинская сестра по массажу
привлекается к административной ответственности в порядке и в
случаях, предусмотренных административным законодательством.
4.3. За виновное причинение ДОО или участникам образователь
ного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих
должностных обязанностей медицинская сестра по массажу несет
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым
и (или) гражданским законодательством.
С инструкцией ознакомлен:
________________________ /
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(Наименование образовательной организации)

СОГЛАСОВАНО
_____________________________
(Орган, с которым согласован документ)

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
(Должность руководителя)
_________ / _________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
_____________________________
(Дата)

Должностная инструкция медицинской сестры по физиотерапии
1. Общие положения
1.1. Медицинская сестра по физиотерапии назначается и освобож
дается от должности руководителем дошкольной образовательной
организации (далее – ДОО).
1.2. Медицинская сестра по физиотерапии должна иметь среднее
профессиональное образование (повышенный уровень) по специ
альности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»
и сертификат специалиста по специальностям «Физиотерапия», без
предъявления требований к стажу работы.
1.3. Медицинская сестра по физиотерапии подчиняется руково
дителю ДОО, врачу.
1.4. Медицинская сестра по физиотерапии работает в непосред
ственном контакте с медицинским персоналом, педагогами, воспи
танниками.
1.5. Медицинская сестра по физиотерапии должна знать:
–– теоретические основы сестринского дела;
–– правила охраны труда при работе с медицинским инструмента
рием и оборудованием;
–– основные причины, клинические проявления, методы диагности
ки, осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний
и травм;
–– виды, формы и методы реабилитации;
–– организацию и правила проведения мероприятий по реабилита
ции пациентов;
–– показания и противопоказания к применению основных групп
лекарственных препаратов;
–– характер взаимодействия, осложнения применения лекарствен
ных средств;
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–– правила сбора, хранения и удаления отходов лечебнопрофилактических учреждений;
–– основы валеологии и санологии;
–– методы и средства гигиенического воспитания;
–– основы диспансеризации;
–– социальную значимость заболеваний;
–– систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности
пациентов и медицинского персонала медицинских организаций;
–– основы медицины катастроф;
–– правила ведения учетно-отчетной документации структурного
подразделения, основные виды медицинской документации;
–– медицинскую этику;
–– психологию профессионального общения.
1.6. В своей работе медицинская сестра по физиотерапии руковод
ствуется: основами законодательства РФ об охране здоровья граждан;
постановлениями Правительства РФ; нормативными правовыми
актами органов управления образованием и здравоохранением всех
уровней по вопросам образования, воспитания и здоровья; правила
ми и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожар
ной защиты; уставом и локальными нормативными актами ОУ.
1.7. Медицинская сестра по физиотерапии соблюдает Конвенцию
о правах ребенка.
2. Должностные обязанности
Медицинская сестра по физиотерапии исполняет следующие
должностные обязанности:
–– исполняет профилактические, целительные, реабилитационные
события, назначаемые врачом;
–– исполняет прочерчивание физиотерапевтических операций;
–– подготавливает физиотерапевтическую технику к работе, испол
няет контроль за ее сохранностью и исправностью, правильно
стью эксплуатации, актуальным ремонтом и списанием;
–– подготавливает воспитанников к физиотерапевтическим операци
ям, исполняет контроль за состоянием детей во время проведения
упражнения;
–– гарантирует инфекционную сохранность воспитанников и меди
цинского персонала;
–– ведет медицинскую документацию, документацию физиокабинета:
режим работы, журнал проведения процедур;
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–– гарантирует верное сохранение, учет применения лечебных
средств;
–– проводит санитарно-просветительную работу;
–– делает доврачебную помощь при срочных состояниях;
–– исполняет сбор и утилизацию медицинских отходов;
–– исполняет события сообразно соблюдению санитарногигиенического режима в помещении, правил асептики и анти
септики, критерий стерилизации приборов и которые были ис
пользованы, предостережению постинъекционных осложнений,
гепатита, ВИЧ-инфекции;
–– несет совершенную обязанность за наличествующие в медицин
ском кабинете оснащение и инвентарь, исполняет контроль за
их сохранением и исправностью, правильностью эксплуатации,
актуальным ремонтом и списанием;
–– действует сообразно графику и намерению, слаженным с управ
ляющим ДОО. Вовремя выполняет постановления администра
ции;
–– исполняет правила и нормы охраны труда, техники сохранности
и противопожарной охраны;
–– гарантирует службу охраны жизни и самочувствия воспитанни
ков, исполняет кропотливый надзор за вверенными ей воспи
танниками в серьезном согласовании с притязаниями аннотации
сообразно охране жизни и самочувствия детей, несет за это ин
дивидуальную обязанность;
–– вовремя сообщает руководителю ДОО, врача о изменении в со
стоянии самочувствия детей;
–– временно останавливает события, сопряженные с угрозой для
жизни и самочувствия детей, и докладывает о данном админи
страции ДОО;
–– проходит медицинский осмотр в согласовании с графиком.
3. Права
Медицинская сестра по физиотерапии имеет право:
–– вносить предписания на рассмотрение администрации ДОО
сообразно вопросам усовершенствования организации лечебнопрофилактической поддержки воспитанникам и условий соб
ственного труда;
–– получать информацию, нужную для исполнения собственных
обязанностей;
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–– требовать от администрации присутствия нужного оснащения,
медикаментов;
–– отказаться от исполнения работы в случае происхождения кон
кретной угрозы для жизни и самочувствия до уничтожения этой
угрозы;
–– при заболевании либо получении травмы остановить работу,
сказать о происшедшем администрации ДОО и обратиться в ме
дицинское учреждение;
–– повышать собственную квалификацию в установленном рас
порядке.
4. Ответственность
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважи
тельных причин устава и правил внутреннего трудового распорядка
ДОО, распоряжений руководителя ДОО и иных локальных норма
тивных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей
инструкцией, в т.ч. за неиспользование предоставленных прав, меди
цинская сестра по физиотерапии несет дисциплинарную ответствен
ность в порядке, определенном трудовым законодательством. За гру
бое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного
наказания может быть применено увольнение.
4.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда,
санитарно-гигиенических правил медицинская сестра по физиотера
пии привлекается к административной ответственности в порядке и в
случаях, предусмотренных административным законодательством.
4.3. За причинение ДОО или участникам образовательного про
цесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих долж
ностных обязанностей медицинская сестра по физиотерапии несет
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым
и (или) гражданским законодательством.
С инструкцией ознакомлен:
________________________ /
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Приложение 4.
Примерные инструкции по охране здоровья
и пожарной безопасности
Инструкция
по охране жизни и здоровья детей
1. Общие требования безопасности
1.1. Приступая к работе, педагог обязан непрерывно помнить, что
защита жизни и самочувствия детей – его неизменная повинность,
потому педагогу воспрещается оставлять детей без присмотра. При
надобности отлучиться от детей на некоторое время педагог обязан
предупредить младшего воспитателя, куда и как он выйдет из группы
и попросить его оставить на время собственные дела и приглядеть
за детьми.
1.2. Педагог должен знать состояние самочувствия всякого ребен
ка, основывать собственную работу с учетом его индивидуальных
возможностей, способностей, самочувствия.
1.3. Внешний вид педагога обязан существовать образцом для
воспроизведения детей и родителей.
1.4. Надлежит непрерывно следить за влажностью воздуха, тем
пературным режимом и освещением.
1.5. Ежедневно до начала работы педагог обязан сделать осмотр
групповой комнаты, санузла и подлежащие помещений. Обо всех по
ломках мебели, оснащения либо помещений немедленно поставить
в известность управляющего.
1.6. Строго соблюдать карантины в дошкольной образовательной
организации (далее –ДОО), правила санэпидрежима.
1.7. Правила, рассказанные в настоящей инструкции, считаются
неотъемлемыми для выполнения всеми работниками ДОО.
2. Требования безопасности во время нахождения детей в группе
2.1. Все предметы в группе, шкафы, стеллажи, пианино, зеркала,
подставки для цветов должны быть прочно зафиксированы; воспре
щается вбивать крючки, гвозди на уровне глаз детей.
2.2. Необходимо смотреть за исправностью физкультурного осна
щения, находящегося в группе. Вовремя докладывать о поломках
администрацию ДОО.
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2.3. Воспрещается употреблять канцелярские кнопки, скрепки,
швейные булавки. Иглы, булавки, и лезвия педагог обязан сооб
разно счету располагать и беречь в неприступном для детей месте.
Воспользоваться иглами и ножницами могут дети лишь под контро
лированием педагога.
2.4. Воспрещается раскрывать окна в пребывании детей: в не
отапливаемый период лишь с защитной марлевой рамой.
2.5. Воспрещается пользоваться в группе: электроприборами,
чайниками, электрокипятильниками, утюгами и т.д.
2.6. Не оставлять на долгое время включенными электроприборы
(фильмоскопы, проигрыватель), штепсельную вилку вытаскивать из
розетки только чистыми сухими руками. При подмене предохрани
теля выключите проигрыватель от сети.
2.7. Воспрещается приносить в массовые комнаты кипяток. Для
питья применять лишь прокипяченную воду.
2.8. Воспрещается посылать детей с каким-либо поручениями
в отсутствии присмотра.
2.9. Воспрещается брать детей на упражнения, занятия без ведома
педагога.
2.10. При проведении дезинфекции помещений растворами
и кварцем соблюдать меры осторожности: при кварцевании – надеть
солнцезащитные очки, проветрить помещение, никак не пребывать
поблизости кварцевой лампы.
2.11. Воспрещается приносить в группу растворы либо жидкости,
пары которых опасны для самочувствия; медикаменты, пилюли.
2.12. Педагог должен содержать свое пространство в чистоте, га
рантировать свободный доступ ко всем входам.
2.13. Воспрещается заходить в группу в верхней одежде, посеще
ние группы посторонними лицами.
2.14. Педагог обязан спрашивать от родителей, чтоб обувь детей
имела задники. Воспрещается перемещать тапки домашние и чешки,
обувь, никак не подлежащую влажной обработке. Педагог обязан
смотреть, чтобы обувь была застегнута.
2.15. Педагог обязан проводить работу с родителями о том, чтобы
они осуществляли контроль присутствия в карманах детей острых
вещей, деревянных одноразовых зажигалок, фармацевтических
средств.
2.16. Педагог обязан возвращать детей лишь законным предста
вителям (родителям) либо их сменяющим.
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2.17. Педагогу нужно закрывать наружные двери после приема
детей.
3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1. В случае возникновения аварийных ситуаций, нужно принять
меры, немедленно проявить первую помощь пострадавшему, сказать
о данном управляющей ДОО, при надобности отправить потерпев
шего в наиближайшее медицинское учреждение, позвонив сообразно
телефонному аппарату 03.
3.2. Никак не приступать к работе при нехорошем самочувствии
либо неожиданной болезни.
3.3. В случае появления неисправности в электроприборов (по
сторонний шум, искрение и запах гари) немедленно выключить
электроприбор от электросети и сказать о данном управляющему,
работу возобновлять лишь после уничтожения появившейся неис
правности.
3.4. При происхождении пожара немедленно сказать о данном
управляющему и в ближайшую пожарную часть сообразно телефон
ному аппарату 01, начать к эвакуации воспитанников на эвакуаци
онную площадку (согласно плана эвакуации).
3.5. При получении травмы немедленно обратиться за медицин
ской помощью в медицинский кабинет и сказать о данном управ
ляющему [29].
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Инструкция
по пожарной безопасности
1. Общие требования пожарной безопасности
1.1. Все работники обязаны допускаться к работе лишь после
противопожарного инструктажа, а при изменении особенности
работы проходить дополнительное обучение сообразно предостере
жению, и тушению вероятных пожаров в распорядке, установленном
управляющим.
1.2. Проходить инструктаж сообразно пожарной сохранности
никак не реже 1-го раза в полугодие.
1.3. Работники обязаны соблюдать на производстве и в быту
запросы пожарной сохранности, а еще соблюдать и поддерживать
противопожарный режим.
1.4. Выполнять правила предосторожности при использовании
газовыми устройствами, вещами домашней химии, проведении ра
бот с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, иными
опасными в пожарном отношении препаратами, сплавами и обо
рудованием.
1.5. В случае обнаружения пожара сказать о нем в подразделении
пожарной охраны и взять возможные меры к спасению людей, иму
щества и ликвидации пожара.
1.6. Первоочередной обязанностью всякого малыша детского сада
считается спасение жизни детей при пожаре.
1.7. Должностные лица и граждане, нарушившие запросы пожар
ной сохранности, несут обязанность в согласовании с законодатель
ством РФ.
1.8. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лест
ницы не обязаны загромождаться какими-либо вещами и оборудо
ванием.
1.9. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов
обязаны иметь уплотнения в притворах, и оборудованы приспо
соблениями для самозакрывания, которые обязаны непрерывно
пребывать в рабочем состоянии. Все двери эвакуационных выходов
обязаны открываться сообразно направлению выхода из здания и в
период нахождения детей в здании двери эвакуационных выходов
запирать лишь внутри с поддержкою просто раскрывающихся за
поров.
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1.10. В здании дошкольной образовательной организации вос
прещается:
–– снимать дверные полотна в проемах, объединяющих коридоры
с лестничными клетками;
–– оставлять в отсутствии присмотра включенные в сеть счетные
и пишущие машины, радиоприемники, телевизоры и остальные
электроприборы (за исключением морозильника), пользоваться
данными устройствами в отсутствии несгораемых подставок;
–– устраивать в чердачных помещениях склады, архивы, беречь ко
торые были использованы;
–– обогревание замерзших отопительных водопроводных и канали
зационных труб открытым огнем;
–– при проведении праздничных мероприятий (елок) зажигать в по
мещении различного вида салюты, бенгальские огни, стеариновые
свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать детей в ко
стюмчики из ваты, марли, никак не пропитанные огнезащитным
составом.
1.11. Территория и помещения дошкольной образовательной орга
низации обязаны держаться в совершенной чистоте. Весь сгораемый
мусор надлежит регулярно выносить на специально отведенный
участок.
1.12. Зимой дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов обя
заны регулярно вычищаться от снега.
1.13. В дошкольной образовательной организации численность
эвакуационных выходов из помещений любого этажа обязана быть
никак не наименее 2-х.
1.14. Проведение сварочных дел и остальных небезопасных дел
в здании дошкольной образовательной организации имеет возмож
ность быть допущена лишь с разрешения управляющей или лица ее
сменяющего.
1.15. Чердачное помещение нужно содержать в чистоте и за
пирать на замок. Ключи от чердачного здания обязаны держаться
в конкретном месте доступном для получения их в любое время
дня и ночи.
1.16. Ночной дежурный персонал не имеет права уходить из
здания и местности дошкольной образовательной организации.
Дымить, использовать открытый огонь, пользоваться нагреватель
ными устройствами, абстрагироваться от исполнения собственных
служебных обязанностей.
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2. Правила поведения при пожаре
2.1. Первый кто увидел пожар либо задымление обязан сказать
управляющему, завхозу, который извещает всех о случившемся;
2.2. Пожарную команду вызывает первый, кто увидит пожар при
задымлении сообразно телефонному аппарату 01, извещая адрес
дошкольной образовательной организации, что горит и кто докла
дывает;
2.3. Пожарную команду встречает то лицо, которое вызвало по
жарную команду у ворот на улице. Встречавший кратчайшим марш
рутом проводит прибывшего руководителя пожарной команды, сразу
информирует его о том, что угрожает детям;
2.4. При тушении пожара необходимо устремляться не создавать
сквозняков и мощного притока воздуха. Потому необходимо огра
ничить размыкание оконных стекол в пылающих помещениях. Как
можно быстрее обесточить проводку, отключить рубильник;
2.5. Сразу с вызовом пожарной команды и принятию мер сооб
разно тушению пожара, нужно приступить к подготовке, а в случае
прямой опасности к конкретной эвакуации детей.
2.6. Эвакуацией детей обязана управлять управляющая дошколь
ной образовательной организацией либо ее заместитель. Эвакуация
детей ведется в помещении ближайшей от дошкольной образова
тельной организации (сооружение общежития, средние учебные
заведения);
2.7. В первую очередь эвакуировать детей из тех помещений, где
в условиях происхождения пожара более всего грозит угроза их
жизни. Из верхних этажей первыми выводятся дети младших воз
растов;
2.8. Если лестница задымлена, необходимо открыть окно, чтоб
выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а дверь, откуда идет
дым, плотно закрыта;
2.9. Прежде чем зайти в пылающее помещение, накройтесь с голо
вой влажным покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани;
2.10. Дверь в задымленном помещении раскрывать осмотритель
но, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока бодрого
воздуха. В сильно задымленном помещении перемещаться ползком
либо пригнувшись, для охраны от угарного газа дышать через влаж
ную ткань;
2.11. Если вы нашли в пылающем помещении ребенка, который
никак не имеет возможность сам перемещаться, накиньте на него
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мокроватую простыню, либо покрывало, прикройте нос и рот увлаж
ненной тканью и выведите в безопасное пространство;
2.12. Если на ребенке загорелась одежда нужно накинуть на него
влажное покрывало, одеяло, крепкую ткань и плотно прижмите
к туловищу, чтобы пресечь доступ воздуха и приостановить горение.
Никак не старайтесь гасить одежду с поддержкою огнетушителя, это
может привести к химическому ожогу;
2.13. Поиски детей в пылающей зоне заканчивать только в том
случае, как скоро проверены все здания и буквально известно, будто
вслед за тем никого нет [29].
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Приложение 5.
Примерные документы для организации
воспитательно-образовательного процесса

№
п/п

№
п/п

Журнал приема детей
группы кратковременного пребывания [2].

Фамилия, имя,
отчество ребенка

Дата
рождения

Состояние
здоровья

Журнал учета движения детей
в группах кратковременного пребывания

Фамилия, имя,
отчество ребенка

Дата
рождения

Сведения
о родителях

Домашний адрес,
телефон

Табель посещаемости детей
групп кратковременного пребывания

№
п/п
1
2
3

Подпись
родителей

Фамилия,
имя,
отчество
ребенка

Дата занятий

Общее
кол-во
занятий

Итого

Табель учета рабочего времени педагогов
групп кратковременного пребывания

Фамилия,
Содер
имя,
жание
отчество
занятия
педагога
1
2
3
Замены

Дата занятий

Общее
кол-во
занятий
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График работы сотрудников
№
ФИО
Должность
п/п работника

Пн

Ср

Пт

1
2
3

С
Изменение
графиком
графика
ознакомлен

Режим работы
группы кратковременного пребывания
Понедельник:
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

09.15 – 12.15
09.15 – 12.15
09.15 – 12.15
09.15 – 12.15
09.15 – 12.15

График работы специалистов детского сада
___________________________________________________________
(наименование дошкольной образовательной организации)

для индивидуальных консультаций родителей групп
кратковременного пребывания
№

ФИО

Должность

График работы

План работы с родителями групп кратковременного пребывания
№

94

Тема консультации /
Содер
практического занятия жание

Ответст
венный

Кол-во
часов

Дата
проведения

Сетка организованной образовательной деятельности группы
кратковременного пребывания______________________________
(наименование группы)

на ____________ учебный год
Понедельник
09.00–09.20
Физическая
культура

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

09.30–09.50
Коммуникация
(развитие
речи, чтение
художественной
литературы)

Режим дня
в группе кратковременного пребывания с 1,5 до 3 лет
(холодный период)
Время

8.00–9.00
9.00–9.10
9.10–10.00
10.00–11.10
11.10–12.00

№
п/п

Режимные моменты
Утренний прием, осмотр, игры, общение
Утренняя гимнастика
Артикуляционная и пальчиковая гимнастика
Организованная образовательная деятельность
Игры, общение, индивидуальная работа
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд)
Возвращение с прогулки, игры, уход домой

Список детей,
посещающих группы кратковременного пребывания
Ф.И.О. ребенка

Год рождения
ребенка

Домашний
адрес

Контактный
телефон

95

Приложение 6.
Примерные документы
для изучения потребностей родителей
Карта анализа организации
взаимодействия педагогов с семьями воспитанников
группы кратковременного пребывания
Ф.И.О. педагога __________________________________________
Дата проведения: _________________________________________
Ответственный: __________________________________________
Критерий анализа
Оценка
(перечень профессиональных знаний и умений)
Правильный подбор форм и методов сотрудничества
с родителями
Компетентное оформление информационного стенда:
подбор нужной информации с учетом требований
родителей;
–– доступность материала;
–– эстетичность оформления
Умение верно организовать и провести:
–– родительское собрание;
–– консультацию;
–– коллективную деятельность родителей и детей
Применение в работе позитивного опыта семейного
воспитания с целью его распространения
Индивидуальный подход к каждой семье
Знание психологического климата в семье
Знание уровня педагогической культуры родителей
Знание педагогических установок родителей
Умение создавать общение с родителями с учетом суще
ствующих в семье сложностей
Обеспечение деятельного участия родителей
в воспитательно-образовательном процессе
Результаты анализа организации взаимодействия с родителями:
________________________________________________________
Рекомендации ___________________________________________
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Анкета для определения степени удовлетворенности родителей
работой группы кратковременного пребывания
на базе дошкольной образовательной организации
Уважаемые родители!
С целью увеличения результативности работы группы кратковре
менного пребывания на базе дошкольной образовательной организа
ции, которую посещает ваш ребенок, просим ответить на следующие
вопросы [8].
1. Нравиться ли вашему ребенку посещать группу кратковремен
ного пребывания? ___________
2. Оставляя ребенка с педагогами в группе кратковременного пре
бывания, ощущаете ли вы тревожность, опасения за состояние его
здоровья, общее самочувствие? ___________
3. Интересуетесь ли вы тем, чем занимается ваш ребенок в группе
кратковременного пребывания? _______________________________
4. Устраивает ли вас содержание деятельности ребенка в группе
кратковременного пребывания? _______________________________
5. Довольны ли вы:
–– отношением воспитателя к вашему ребенку _________________;
–– отношением к ребенку других детей ________________________;
–– взаимоотношением воспитателей с вами ____________________;
–– условиями содержания ребенка в группе кратковременного пре
бывания________________________________________________;
–– успехами вашего ребенка _________________________________;
–– воспитанием ребенка _____________________________________;
–– психоэмоциональным состоянием ребенка __________________.
6. Почему вы выбрали именно эту группу кратковременного пре
бывания? __________________________________________________
7. Хотели бы вы перевести ребенка в группу кратковременного
пребывания на базе другой дошкольной образовательной организа
ции? ______________________________________________________
8. Что бы вы изменили в организации работы группы кратковре
менного пребывания? _______________________________________
Спасибо за сотрудничество!
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