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1.

Общие положения

1.1.
Настоящее
Положение
регулирует
процесс
создания
и функционирования группы общеразвивающей направленности, как
структурной единицы (далее – Группы) муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 города
Ставрополя (далее ДОУ) .
1.2. Настоящее положение утверждается приказом заведующего ДОУ.
1.3. Положение о Группе ДОУ разработано в соответствии с:
- Положениями Международной Конвенции о правах ребенка, ст.43
Конституции РФ;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273- ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07. 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (с изменениями и дополнениями);
- 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 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным
программам дошкольного образования»;
- Уставом ДОУ.
1.4. Группа для детей дошкольного возраста создается в целях
реализации прав детей на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
1.5. В Группе осуществляется дошкольное образование в соответствии
с основной образовательной программой ДОУ, разрабатываемой им
самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
1.6. Настоящее положение вступает в силу с даты его подписания
и действует до принятия нового.
2. Цели и задачи Группы
2.1. Основными целями Группы являются:
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- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования на основе единства обязательных требований
к условиям реализации образовательных программ дошкольного
образования, их структуре и результатам их освоения;
- сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
2.2. Задачами Группы являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического здоровья воспитанников;
- воспитание с учётом возрастных категорий гражданственности,
уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
- формирование общей культуры личности воспитанников;
- адаптация воспитанников к жизни в обществе;
- формирование основ здорового образа жизни воспитанников;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного
развития;
- оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания обучения и развития
детей.
3.

Организация функционирования Группы

3.1. Количество Групп в ДОУ определяется Учредителем, исходя из
норм предельной наполняемости.
3.2. Группа может быть открыта в свободном помещении ДОУ,
отвечающим требованиям санитарных норм и правил пожарной
безопасности.
3.3. Группа оборудуется инвентарём, пособиями согласно требованиям
по организации образовательного процесса.
3.4. Диагностика и коррекция развития детей осуществляется штатным
педагогическим персоналом.
3.5. Контроль результатов работы Группы осуществляется
администрацией ДОУ.
3.6. Отношения между ДОУ и родителями (законными
представителями) регулируются договором, заключённом в установленном
порядке.
3.7. ДОУ несет ответственность во время воспитательнообразовательного процесса за жизнь и здоровье детей, работников Группы,
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за соответствие форм, методов и средств его организации возрастным
и психофизическим возможностям детей.
3.8. Группа обеспечивается кадрами: два воспитателя, помощник
воспитателя.
3.9. Группы функционируют в режиме 5- дневной недели с 12-ти часовым
пребыванием детей с 07.00-19.00, выходные: суббота, воскресенье
и праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации.
3.10.
Медицинское
сопровождение
воспитанников
Группы
обеспечивается медицинскими работниками детской поликлиники согласно
договору.
3.11. Питание в Группе организуется в соответствие с Санитарноэпидемиологическими
требованиями
к
устройству,
содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций,
утвержденных постановлением главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13», а также утвержденному заведующим ДОУ примерным
десятидневным сезонным меню.
4.

Комплектование Группы

4.1. Порядок комплектования Группы определяется:
- настоящим Положением;
- Приказом от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
- Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования».
4.2.В Группы принимаются дети в возрасте от 2 мес. (при наличии
условий) до окончания образовательных отношений.
4.3. Комплектование детей проводится по разновозрастному принципу
(разновозрастные группы).
4.4. Наполняемость Группы устанавливается в соответствии
с требованиями СанПиНа (2.4.1.3049-13) от 15.05.2013.
4.5. Основание для зачисления в Группу является:
- направление, выданное Учредителем;
- оригинал паспорта одного из родителей (законного представителя)
ребёнка с целью установления личности заявителя;
- оригинал и копия свидетельства о рождении (оригинал
предоставляется в целях подтверждения предоставленных сведений);
- заявление родителя (законного представителя);
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- медицинская справка о стоянии здоровья воспитанника
с заключением о возможности посещаемости ДОУ (форма № 026/У-2000);
- оригинал и копия свидетельства о регистрации по месту жительства
ребенка.
4.6. Прием детей в Группу может проводиться в течение всего года при
наличии свободных мест.
4.7. При приеме детей в Группу администрация ДОУ обязана:
- ознакомить родителей (законных представителей) с уставом ДОУ,
- лицензией на осуществление образовательной деятельности,
- образовательными программами дошкольного образования и другими
документами, регламентирующими деятельность ДОУ и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
48.
Отношения
между
ДОУ
и
родителями
(законными
представителями) регулируются совместным договором, заключаемым
в установленном порядке.
4.9. На начало учебного года заведующий ДОУ издает приказ
о комплектовании Группы.
5.

Воспитательно-образовательный процесс в Группе

5.1. Образовательный процесс организуется в соответствии
с основной общеобразовательной программой дошкольного образования
ДОУ.
5.2. Образовательная деятельность в Группе включает гибкое
содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное,
личностно-ориентированное развитие детей и выполнение государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
5.3. 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.
5.4. Организация воспитательно-образовательной работы Группы
предусматривает создание условий для различных видов деятельности
с учетом возрастных особенностей, интересов и потребностей самих детей.
5.5. Продолжительность видов деятельности и режим работы в Группе
организуется с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке
на детей дошкольного возраста согласно СанПиН (2.4.1.3049-13).
5.6. При организации работы с детьми используются следующие
формы работы: индивидуальные, подгрупповые, групповые.
5.7. Ежедневный утренний прием детей в Группу проводят
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воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
Выявленные больные дети и дети с подозрением на заболевание в ДОУ
не принимаются; заболевших изолируют от здоровых детей до прихода
родителей или направляют в лечебное учреждение.
5.8. 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.
5.9. Продолжительность образовательной деятельности воспитанников
в каждой возрастной Группе составляет один учебный год (с 01 сентября по
31 мая). Каникулы (плановые перерывы) планируются на основе
календарного учебного графика, принятого на педагогическом совете ДОУ
и утверждѐнного заведующим.
5.10. Перевод воспитанников в следующую возрастную Группу
производится ежегодно на основании приказа заведующего ДОУ
с 01 сентября нового учебного года. В отдельных случаях этот порядок
может быть изменен. В целях адаптации, вновь созданные Группы
комплектуются в течение месяца.
6.
Участники воспитательно-образовательного процесса, их
права и обязанности.
6.1. Участниками воспитательно-образовательного процесса в Группе
являются воспитанники, родители (законные представители), воспитатели,
младший воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатель по
физической культуре, педагог-психолог, социальный педагог.
6.2. Права, обязанности и социальные гарантии каждого работника
Группы определяются законодательством РФ, Уставом ДОУ, трудовым
договором,
определяющим
функциональные
обязанности
и квалификационные характеристики.
6.3. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными
представителями)
регулируются
договором
об
образовании
по
образовательным программам дошкольного образования, заключаемым
в установленном порядке и включающим в себя взаимные права, обязанности
и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения,
развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания
ребенка в группе общеразвивающей направленности, а также расчет размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
ребенка в группе общеразвивающей направленности.
7. Управление и руководство Группой
7.1. Управление и руководство Группой осуществляется в соответствии
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с законом «Об Образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ,
настоящим Положением.
7.2.
Непосредственное
руководство
деятельностью
Группы
осуществляет заведующий ДОУ.
7.3. Администрация ДОУ подотчетна в своей деятельности
Учредителю.
7.4. ДОУ руководствуется штатным расписанием, которое
утверждается заведующим ДОУ.
7.5. Заведующий ДОУ определяет функциональные обязанности
каждого работника Группы.
7.6. К педагогическим работникам Группы предъявляются требования,
соответствующие квалификационной характеристике по должности
8. Заключительные положения
8.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, на
группы общеразвивающей направленности распространяется Устав ДОУ.
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