


1.8. Льготы родителям (законным представителям) за посещение ребенком групп 

ранней социализации   устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при предоставлении необходимых документов.  

1.9. В своей работе Группы руководствуется нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами, локальными актами, программами, имеющимися в лицензии 

Учреждения.  

 

2. Цели и задачи деятельности групп ранней социализации  

2.1.  Целями деятельности групп ранней социализации является создание условий для 

обогащенного развития ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации 

индивидуализации с учетом психофизиологических потребностей детей раннего возраста.  

2.2. Задачами деятельности Групп являются:  

2.2.1. создание условий для благоприятной адаптации ребенка к детскому саду;  

2.2.2. укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; забота об эмоциональном благополучии каждого 

ребёнка группы;  

2.2.3. обеспечение  познавательно-речевого,  социально-личностного  и физического 

развития;  

2.2.4. формирование доверительного отношения к окружающими, желания вступать в 

контакт со сверстниками и взрослыми в совместной деятельности; 

2.2.5. формирование первичного опыта социальной жизни;  

2.2.6. развитие игрового опыта каждого ребенка;  

2.2.7. оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей раннего 

возраста.  

 

2. Организация деятельности групп ранней социализации 

2.1. Решение о создании в Учреждении групп для детей раннего возраста 

принимается Департаментом образования администрации г. Ханты-Мансийска. Группа 

открывается приказом заведующего Учреждения.  

2.2. Группы ранней социализации функционирует 5 (пять) раз в неделю. Режим 

работы Групп и длительность пребывания в ней воспитанников определяется Уставом 

Учреждения, договором об образовании. В период адаптации разрабатывается гибкий, 

щадящий режим дня для каждого воспитанника.  

2.3. Для организации деятельности Групп привлекаются специалисты, имеющие 

соответствующую профессиональную квалификацию, отвечающую требованиям тарифно-

квалификационных характеристик по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании.  

2.4. Медицинское обслуживание детей в Группах ранней социализации 

обеспечивается специально закрепленными органами здравоохранения за Учреждением 

медицинским персоналом, который, наряду с руководством Учреждения, несет 

ответственность за здоровье детей раннего возраста, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, контроль режима и качества питания.  

2.5. Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детей раннего возраста 

в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Группах по нормам для детей от 2 

месяцев до 3 лет, на основе утвержденного 10 - дневного меню.  

2.6. Содержание образовательной деятельности в группах ранней социализации 

определяется образовательной программой дошкольного образования, реализуемой в 

Учреждении.   

2.6.1. В младенческой и первой группах раннего возраста (для детей от 2 месяцев 

до 1,5 лет) организуется воспитательный процесс с учётом возрастных и 

психофизиологических возможностей детей раннего возраста. Организация воспитательной 

работы в группе предусматривает создание условий для формирования умений, которые не 

могут появиться у ребенка без специального обучения (развитие движений, действий с 



предметами, совершенствование разных видов детского восприятие и др.), удовлетворения 

естественных психофизиологических потребностей: сенсомоторной потребности, 

потребности в эмоциональном контакте, потребности во взаимодействии и общении со 

взрослыми. Реализация содержания основной образовательной программы для детей 

первого года жизни осуществляется в форме индивидуальных занятий в различных видах 

деятельности (непосредственное эмоциональное общение с взрослым, познавательно-

исследовательские действия тактильно-двигательные игры, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, манипулирование с предметами и др.)  

2.6.2. Содержание образовательной деятельности во второй группе раннего 

возраста для детей от 2 до 3 лет включает совокупность образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей раннего возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Организация образовательной деятельности 

регламентируется учебным планом, расписание непосредственно-образовательной 

деятельности, перспективными планами, рабочей программой группы.  

  

4. Режим учебной нагрузки воспитанников  

4.1. Продолжительность учебного года для детей групп ранней социализации 

составляет 34 недели.   

4.2. Для воспитанников Групп устанавливается адаптационный период в первые две 

недели сентября. 

  

5. Комплектование групп ранней социализации    

5.1. Порядок комплектования Групп определяется Уставом 

Учреждения.   

     5.2. В группы ранней социализации принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет на основании заявления родителей (законных представителей), медицинской карты 

ребенка, направления Департамента образования.  

     5.3. Комплектование группы может осуществляться по одновозрастному или 

разновозрастному принципу.  

     5.4. Наполняемость группы устанавливается в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.   

  5.5. Конкурсный отбор и тестирование при комплектовании групп ранней 

социализации не допускаются.  

  

6. Участники воспитательного процесса их права, обязанности и ответственность  
6.1. Участниками воспитательного процесса являются дети, родители (законные 

представители), работники Учреждения.  

6.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяется 

Уставом Учреждения и договором об образовании между Учреждением и родителями 

(законными представителями).   

6.3. Права каждого ребенка в группах ранней социализации обеспечиваются в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, действующим законодательством, Уставом 

Учреждения.   

6.4. Права, обязанности каждого работника группы ранней социализации 

определяются законодательством РФ, Уставом Учреждения, трудовым договором, 

должностной инструкцией.  

6.5. Работники, работающие на Группе, несут ответственность за охрану жизни и 

здоровья детей, за соответствие форм, методов и средств организации воспитательного 

процесса возрастным и психофизиологическим возможностям детей раннего возраста.  

  



7. Перечень документов, регламентирующих деятельность групп ранней 

социализации    

            7.1. Локальные акты:  

• положение о группах ранней социализации;  

• приказ об открытии группы ранней социализации для детей с 2 месяцев до 1,5 лет и 

от 1,5 до 3 лет на учебный год;  

• распорядок жизнедеятельности группы;  

• учебный план;  

• расписание непосредственно-образовательной деятельности. 

            7.2. Учетно-отчетная документация воспитателя группы:  

• сведения о родителях (законных представителях) воспитанников;  

• табель посещаемости;  

• листы здоровья;  

• адаптационный лист;  

• рабочая программа. 

             7.3. Документы по приему детей:  

• личное заявление родителей (законных представителей);  

• договор об образовании с родителями (законными представителями) детей раннего 

возраста;  

• документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей);  

• свидетельство о рождении ребенка;  

• медицинское заключение (медицинская карта);  

• направление Департамента образования.   

  

8. Заключительные положения  

8.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Учреждения и 

утверждается заведующим Учреждения.  

8.2. Действие Положения во времени не ограничено.  

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом Учреждения и утверждаются заведующим Учреждения.  
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