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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». в 

дошкольной образовательной организации и программно- методическими инструктивными 

документами, 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность групп общеразвивающей 

направленности. 

1.3. Группы общеразвивающей направленности (далее – группа) создаются в целях 

обеспечения предоставления воспитанникам общедоступного бесплатного дошкольного 

образования. а так же с целью осуществления присмотра и ухода за детьми в 

соответствии с санитарными нормами и  правилами. 

1.4. В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой дошкольной организацией самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а 

также с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

1.5. Основными задачами группы общеразвивающей направленности являются: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места - жительства,- пола, нации, наличия 

языка, социального статуса,( психофизических и других особенностей, (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 -создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений  с самим собой, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 формирование общей культуры личности детей в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных ,эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формировании предпосылок учебной деятельности. 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и состояния здоровья детей, 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,  

психологическим и физическим особенностям детей. 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.6. Комплектование групп осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ. 

Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
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образования 

2.Порядок комплектования группы общеразвивающей направленности 

2.1. Порядок комплектования групп общеразвивающей направленности осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в Уставе 

Учреждения. 

Для определения ребенка в группы предоставляются следующие документы: 

-заявление родителей (законных представителей) 

-направление комиссии по комплектованию. 

-копия свидетельства о рождении ребенка 

-медицинская карта; 

-документы удостоверяющие личность одного из родителей (законных представителей). 

2.2. В группу общеразвивающей направленности принимаются дети от 2 до 7 лет: 

комплектование детей проводится по одновозрастному типу. 

2.3. Наполняемость группы устанавливается в соответствии с требованиями СанПиНа 

2.4 1.3049-13) от 15.05.2013 

2.4. При приеме детей в группу администрация образовательной организации 

обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

З. Организация функционирования группы 

3.1. Группа создастся при наличии соответствующих условий для организации 

работы с детьми, необходимого для организации и функционирования кадрового и 

программного обеспечения. 

3.2. Помещения группы отвечают педагогическим, санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности. 

3.3. Группа общеразвивающей направленности функционирует на основании приказа 

руководителя ДОУ с указанием профиля и режима работы. 

3.4. Дошкольная организация несет ответственность во время образовательного 

процесса за жизнь и здоровье детей, работников группы за соответствие форм, методов и 

средств его организации возрастным и психофизическим возможностям детей. 

3.5. Группа обеспечивается кадрами: два воспитателя, помощник воспитателя 

3.6. Режим работы группы - в режиме полного дня (12 часов пребывание) с 7.00-

19.00, выходные - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

3.7. Организация питания детей в группе 4-х разовое, согласно режима дня 

регулируется  санитарными нормами, 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Образовательный  процесс  в  груше  направлен  разностороннее развитие 

дошкольного возраста с учетом  их возрастных и индивидуальных особенностей в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста их уровня развития необходимого и 

достаточного для освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

4.2 Организация образовательной работы группы предусматривает создание условий 

для различных видов деятельности с учетом возрастных особенностей, интересов и 

потребностей самих детей. 

4.3 Продолжительность видов деятельности и режима работы в группе организуется с 
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учётом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста. 

4.4 При организации работы с детьми используются следующие формы работы: 

индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

5. Руководство и штаты групп общеразвивающей направленности 

5.1 Участниками образовательных отношений в группе являются воспитанники, родители 

(законные представители), воспитатели, помощники воспитателя, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

5.2.Права, обязанности и социальные гарантии каждого работника группы определяются 

законодательством РФ. Уставом ДОУ, трудовым договором, определяющим 

функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

5.3.Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом 

ДОУ, договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

5.4.Управление и руководство группой осуществляется в соответствии с законом «Об 

Образовании в Российской Федерации», настоящим Положением и Уставом ДОУ, 

5.5.Непосредственное руководство деятельностью группы осуществляет заведующий 

ДОУ. 

5.6.ДОУ руководствуется штатным расписанием, которое утверждается руководителем. 

6. Заключительные положения 

6.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, на группы 

общеразвивающей направленности распространяется Устав ДОУ. 

7. Документация  

Срок действия настоящего положения – до принятия нового. Положение входит в 

номенклатуру дел ГБДОУ. 
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