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Положение   

о группе общеразвивающей направленности  

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о группе общеразвивающей направленности (далее-Положение) 

разработано для муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 

общеразвивающего вида» (далее-Учреждение) в соответствии с:  

- Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2013 года «Об образовании в Российской Федерации»   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- - Уставом Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность группы общеразвивающей 

направленности (далее – Группа).  

1.3. Общее руководство Группой осуществляет заведующий Учреждением.  

1.4. Педагогическое и методическое руководство работой Группы осуществляет 

Педагогический совет.   

1.5. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового.  

  

2. Основные цели задачи организации деятельности группы   

  

2.1. Основными целями создания Группы являются:  

- обеспечение предоставления воспитанникам общедоступного бесплатного дошкольного 

образования . 

- осуществление присмотра и ухода за детьми в соответствии с санитарными нормами и 

правилами.  

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного  образования;  

2.2.  Основными задачами организации деятельности Группы являются:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;   

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  



- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими людьми, 

взрослыми и миром;   

- 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, формирования предпосылок 

учебной  деятельности;  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;  - 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

3. Организация деятельности Группы  

3.1. Группа создается в Учреждении при наличии соответствующих условий для 

организации работы с детьми, необходимых для функционирования кадрового и 

программно-методического обеспечения, а также психолого-педагогических 

требований к устройству ДОУ, определяемых нормативно-правовыми актами 

Министерства образования РФ.  

3.2. Помещения Группы должны отвечать педагогическим, санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности.   

3.3. Группа функционирует на основании приказа руководителя Учреждения с указанием 

профиля и режима работы (в соответствии с Договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между Учреждением и 

родителями (законными представителями)).   

3.4. Для открытия Группы необходимы:  

- штатное расписание;   

- режим работы группы;   

- график работы работников группы;  

- положение о группе общеразвивающей направленности;   

- договор об образовании с родителями (законными представителями);   

- заявление родителей (законных представителей); - должностные инструкции работников 

группы.  

3.5. Группа обеспечивается кадрами: два воспитателя, младший воспитатель.   

3.6. Режим работы Группы и длительность пребывания в ней воспитанников 

определяется Уставом Учреждения.   

3.7. Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) и графиком работы: с 7.00 до 19.00   

3.8. Медицинское обслуживание детей Группы обеспечивается специально 

закрепленным органом здравоохранения за Учреждением медицинским персоналом, 

который наряду с администрацией несет ответственность за соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и качества питания воспитанников.   

3.9. Организация питания детей в Группе 4-х разовое, согласно режима дня и 

регулируется санитарными нормами.   

3.10. Порядок комплектования Группы выполняется в соответствии с Правилами приема 

воспитанников Учреждение.  

3.11. Режим пребывания воспитанников в Группе, в том числе режим организации 

образовательного процесса, права воспитанников Группы, требования, 

предъявляемые к воспитанникам, а также к родителям (законным представителям) 



воспитанников, к педагогическим и иным работникам Учреждения регулируются 

Правилами внутреннего распорядка воспитанников Учреждения.   

3.12. Наполняемость Группы устанавливается в соответствии с требованиями СанПиНа  

(2.4.1.3049-13) от 15.05.2013 № 26.   

3.13.  Ежедневный утренний прием проводят воспитатели, которые опрашивают родителей  

(законных представителей) о состоянии здоровья детей. Выявленные больные дети и дети с 

детей до прихода родителей (законных представителей) или направляют в лечебное 

учреждение. 3. подозрением на заболевание в Группу не принимаются. Заболевших детей 

изолируют от здоровых 14. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 

дней (за исключением выходных и праздничных дней), детей принимают в Группу только 

при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности 

заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка.   

3.15.  Перевод и отчисление воспитанников производится в соответствии с «Порядком и 

основанием перевода и отчисления воспитанников» Учреждения. 3.16. В летний период 

Группа может объединяться.  

  

  

4. Организация образовательной деятельности Группы  

4.1. Воспитательно-образовательный процесс в Группе направлен на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.  

4.2. Организация воспитательно-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 режим работы в Группе 

организуется с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста.  

4.4. В Группе осуществляется реализация образовательной программы 

дошкольного образования для детей от 1 года до окончания образовательных отношений  

4.5. При организации работы с детьми используются следующие формы работы: 

индивидуальные, подгрупповые.  

4.6. Образовательная деятельность организуется в Группе в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной Учреждением 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.   

4.7. Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.   

Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  



4.8. Образовательная деятельность в Группе включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие детей и выполнение государственного образовательного 

стандарта.   

  

            5. Участники воспитательно-образовательного процесса, их права 

и обязанности и ответственность  

  

 Участниками воспитательно-образовательного процесса в Группе являются воспитанники, 

родители (законные представители), воспитатели, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре и другие специалисты Учреждения.   

  

5.1. Права, обязанности и социальные гарантии каждого работника Группы определяются 
законодательством РФ, Уставом Учреждения, трудовым договором, определяющим 
функциональные обязанности и квалификационные характеристики и другими 
локальными актами Учреждения.   

  

5.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом 
Учреждения, Договором об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования и другими локальными актами Учреждения.  

  

5.3. Работники Группы:  

- несут ответственность во время воспитательно-образовательного процесса за жизнь и здоровье 

детей,  за соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и 

психофизическим возможностям детей.  

   

 6. Делопроизводство Группы  

  

          6.1. В Группе устанавливается следующая документация:   

-    табель посещаемости детей;   

-    сведения о родителях;   

-    рабочая программа воспитателя;  

 -    перспективно-календарный план работы воспитателя;   

-    протоколы родительских собраний;  

-    тетрадь осмотра детей;  

- - методические разработки;  

-    консультации для родителей.  
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