I.
Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о группе общеразвивающей направленности (далее – Положение)
регламентирует деятельность группы общеразвивающей направленности (далее Группа),
созданной в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска» (далее – Детский сад).
1.2. Положение о Группе разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.98 № 124-ФЗ;
 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г.№ 1155;
 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, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 августа 2013 года
№ 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных
учреждений»;
 Уставом Детского сада;
с учетом мнения Управляющего совета.
1.3. Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания), 5-дневной недели.
1.4. По запросу родителей (законных представителей) возможна организация групп
общеразвивающей направленности кратковременного пребывания для детей раннего возраста (с
4-х часовым пребыванием, 5-дневной недели).
1.5. Положение регулирует функционирование Групп в Детском саду.
1.6. Положение определяет взаимодействие участников образовательного процесса.
II. Цели и задачи
2.1. Основной целью создания Группы является создание условий для реализации прав
воспитанников на получение образования по образовательным программам дошкольного
образования, на осуществление присмотра и ухода за ними.
2.2. Основными задачами организации деятельности Группы являются:
 создание условий для физического, познавательного, речевого, художественноэстетического и социально-коммуникативного развития воспитанников;
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, создание
условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребёнка;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
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III. Организация деятельности
3.1. Группа открывается по решению учредителя и на основании приказа заведующего Детским
садом, при наличии необходимых материально-технических условий и кадрового обеспечения.
3.2. Группа открывается в помещении Детского сада, отвечающем требованиям санитарных норм
и правилам пожарной безопасности
3.3. Группа оборудуются инвентарем, пособиями согласно требованиям по организации
образовательного процесса.
3.4. Режим работы Группы определяется Детским садом самостоятельно исходя из пятидневной
рабочей недели. Группа функционирует в режиме - 12 часов: с 7.00 до 19.00. Для групп
кратковременного пребывания для детей раннего возраста - с 7.30 до 11.30 (первая подгруппа) и
с 15.00 до 19.00 (вторая подгруппа).
3.5. Отношения между Детским садом и родителями (законными представителями) регулируются
договором, заключаемым в установленном порядке
3.6. В Группе для детей с 12-ти часовым пребыванием организовано четырёхразовое питание в
соответствии с санитарными правилами и нормативами и положением об организации питания
воспитанников в Детском саду. Для детей с 4 - х часовым пребыванием организовано одноразовое
питание: завтрак для первой подгруппы, уплотненный полдник для второй подгруппы.
3.7. За воспитанниками Группы осуществляется присмотр и уход – комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня.
3.8. Режим пребывания воспитанников в Группе составлен в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования, санитарными правилами и нормативами,
включает в себя:
 для детей с 12-ти часовым пребыванием - непосредственно образовательную деятельность,
прогулку не менее двух раз в день, дневной сон, личную гигиену, игровую деятельность и
др. виды деятельности и регламентируется локальным нормативным актом Детского сада;
 для детей с 4- х часовым пребыванием - непосредственно образовательную деятельность,
прогулку, личную гигиену, игровую деятельность.
3.9. Детский сад при реализации основной образовательной программы и при осуществлении
присмотра и ухода за детьми в Группе создаёт условия для охраны здоровья воспитанников в
соответствии с требованиями законодательства об образовании, за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации, отнесённых к компетенции органов здравоохранения.
3.10. В Группе созданы условия для оказания воспитанникам психолого-педагогической и
социальной помощи.
IV. Порядок комплектования Группы
4.1. Порядок комплектования Группы определяется учредителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации и закрепляется в Уставе Детского сада.
4.2. Детский сад обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений.
4.3. Количество детей в Группе определяется в соответствии с требованиями санитарного
законодательства.
4.4. Приём детей в Группу и группу кратковременного пребывания для детей раннего возраста
осуществляется на основании медицинского заключения, заявления родителей (законных
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представителей) и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных
представителей).
4.5. В Группу принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных
отношений, при приёме между родителем (законным представителем) и Детским садом
заключается договор об образовании, после чего издаётся приказ о приёме на обучение ребёнка
по основной образовательной программе дошкольного образования.
4.6. Воспитанники по завершении учебного года переводятся в следующую возрастную группу.
V. Организация образовательного процесса
5.1. Образовательный процесс в Группе организуется в соответствии с основной образовательной
программой Детского сада.
5.2. Обучение по основной образовательной программе в Группе осуществляется в очной форме.
5.3. При реализации основной образовательной программы в Группе применяется форма
организации образовательной деятельности на основе построения учебных планов.
5.4. Непосредственно образовательная деятельность в Группе по основной образовательной
программе организуется в соответствии с расписанием, которое определяется Детским садом.
5.5. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая в соответствии с календарным
учебным графиком и учебным планом основной образовательной программы дошкольного
образования.
5.6. В процессе освоения основной образовательной программы воспитанникам предоставляются
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Детским садом самостоятельно в
календарном учебном графике в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования.
5.7. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует санитарным
правилам и нормативам и регламентируется локальным нормативным актом Детского сада.
5.8. При реализации основной образовательной программы в Группах может проводиться оценка
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Результаты
педагогической диагностики используются для индивидуализации образования и оптимизации
работы с группой детей.
5.9. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую
проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только
с согласия его родителей (законных представителей).
5.10. При реализации основной образовательной программы используются различные
образовательные технологии, в том числе электронное обучение.
5.11. Использование при реализации основной образовательной программы методов и средств
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью воспитанников, запрещается.
VI. Механизм финансирования групп общеразвивающей направленности
6.1. Финансирование деятельности дошкольных групп осуществляется в соответствии со ст.99
Федерального Закона Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 11 части 1 ст.15 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6.2. Финансовые средства дошкольных групп образуются из средств бюджетного финансирования
согласно установленному нормативу затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях, из
4

родительской платы за содержание ребенка в дошкольной группе, а также других источников в
соответствии с действующим законодательством РФ, РК.
6.3. Норматив бюджетного финансирования исчисляется исходя из наполняемости групп. При
наличии необходимых условий и средств возможно комплектование дошкольной группы с
меньшей наполняемостью.
6.4. Размер родительской платы за содержание ребенка в дошкольной группе устанавливается в
соответствии с федеральным законодательством и актами органов местного самоуправления.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом заведующего.
7.2. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, которые
являются основанием внесения дополнений и изменений в данное Положение.
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