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 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего МБДОУ центром 

развития ребёнка – детским садом №32 

 от «23» ноября  2015г. №214 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о группах общеразвивающей направленности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребёнка – детского сада №32 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение о группах общеразвивающей направленности 

(далее – Положение) регламентирует деятельность групп общеразвивающей 

направленности, созданных в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении центре развития ребёнка – детском саду №32 

(далее – Бюджетное учреждение) 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии     с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 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, 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»,   Устава Бюджетного 

учреждения. 

1.3.Группы общеразвивающей направленности создаются в целях реализации 

прав детей на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

1.4.Группа общеразвивающей направленности функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели (с 7
00

 до 19
00

 часов), выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

1.5.Положение согласовывается на заседании Совета Бюджетного 

учреждения, принимается Педагогическим советом и утверждается 

заведующим Бюджетным учреждением. 

1.6.Срок данного Положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 
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2.Задачи организации деятельности группы общеразвивающей 

направленности. 

2.1.Основными задачами организации деятельности группы 

общеразвивающей направленности являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, создание условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

 воспитание с учётом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития личности; 

 достижение воспитанниками образовательного уровня в соответствии с 

федеральными государственными требованиями; 

 предоставление воспитанникам Детского сада   дополнительных, в том 

числе платных, образовательных услуг; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития личности; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников по вопросам воспитания, обучения и 

развития воспитанников. 

 

3.Организация деятельности. 

3.1. Количество групп общеразвивающей направленности, возрастные 

категории детей в Бюджетном учреждении ежегодно определяются 

Учредителем в зависимости от санитарно-эпидемиологических норм, 

возможностей Бюджетного учреждения по обеспечению условий присмотра, 

ухода за воспитанниками определенного возраста и реализации 

образовательных программ дошкольного образования с учетом требований 

федерального  государственного образовательного стандарта образования,  

предельной наполняемости групп, принятой при расчете норматива 

бюджетного обеспечения выполнения муниципального задания для 

Бюджетного учреждения. 

 3.2.Группы общеразвивающей направленности открываются в свободных 

помещениях Бюджетного учреждения, отвечающих требованиям санитарных 

норм и правил пожарной безопасности. 

3.3. Группы общеразвивающей направленности оборудуются инвентарём, 

пособиями согласно требованиям по организации образовательного 

процесса. 

3.4.Мониторинг и коррекция развития детей осуществляется штатными 
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педагогами Бюджетного учреждения. 

3.5.Контироль результатов работы групп общеразвивающей направленности 

осуществляется администрацией Бюджетного учреждения и родителями 

(законными представителями). 

3.6.Отношения между Бюджетным учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, заключаемым в установленным 

порядке. 

 

4.Порядок комплектования группы общеразвивающей направленности. 

4.1. Порядок комплектования контингента воспитанников групп  

общеразвивающей направленности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений определяется нормативным правовым актом 

Администрации Одинцовского муниципального района  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Московской области и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района Московской области.  

4.2.В группы общеразвивающей направленности принимаются дети в 

возрасте от 2 до 7 лет. 

4.3.Прием детей в группы общеразвивающй направленности Бюджетного 

учреждения осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

Бюджетного учреждения в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест на основании: 

- личного заявления родителя (законного  представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного  представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации. В заявлении родителями (законными представителями) 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Бюджетным учреждением на 

информационном стенде и на его официальном сайте  det_sad_32@mail.ru 

в сети Интернет; 

- направления (путевки), выданной Управлением образования 

Одинцовского муниципального района; 

- оригинала свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на территории Одинцовского муниципального 
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района или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

      -   медицинского  заключения установленного образца(форма № 026-у-  

2000); 

4.4. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

4.5. После приема вышеуказанных документов Бюджетное учреждение 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – договор об образовании) с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

 4.6.Руководитель Бюджетного учреждения издает приказ о зачислении 

ребенка в группу общеразвивающей направленности Бюджетного 

учреждения в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

 На каждого воспитанника, зачисленного в группу общеразвивающей 

направленности Бюджетного учреждения, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

4.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья  принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии. 

4.8. Отчисление детей из групп общеразвивающей направленности  

Бюджетного учреждения производится в следующих случаях: 

1) при завершении обучения по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования при условии достижения ребенком 

возраста шести лет шести месяцев, достаточного для получения начального 

общего образования в другой  общеобразовательной организации.  

По заявлению родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии по 

организации обучения и воспитания ребенка, воспитанник может быть 

оставлен в группе общеразвивающей направленности Бюджетного 

учреждения, но не более, чем до достижении предельного возраста 

пребывания – восьми лет. По достижении указанного предельного возраста 

пребывания воспитанник отчисляется на основании приказа руководителя 

Бюджетного учреждения. 

2) досрочно в следующих случаях: 

-  по личному заявлению родителей (законных представителей), в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
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программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и Бюджетного учреждения, в том числе в 

случаях ликвидации Бюджетного учреждения, изменения законодательства, 

смерти ребенка либо признания ребенка умершим или безвестно 

отсутствующим по решению суда; 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя Бюджетного учреждения об отчислении воспитанника из 

учреждения. Договор об образовании расторгается на основании указанного 

приказа. 
 

5.Организация образовательного процесса.. 

5.1.В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

5.2.Группы общеразвивающей направленности создаются для детей 

дошкольного возраста от двух до восьми лет, причем продолжительность 

пребывания детей в качестве воспитанников в Бюджетном учреждении 

определяется образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной и принятой Бюджетным учреждением к реализации. 

Продолжительность пребывания воспитанников в группах общеразвивающей 

направленности зависит от установленного Бюджетному учреждению 

муниципального задания по возрастному контингенту воспитанников, 

режима работы Бюджетного учреждения, соответствующего объему задач 

образовательной деятельности, запросов населения в отношении форм 

предоставления дошкольного образования, а также предельной 

наполняемости групп. С учетом вышеуказанных факторов в Бюджетном 

учреждении группы общеразвивающей направленности могут 

функционировать в режиме: 

1) полного дня (10,5 – 12 часового пребывания с понедельника по 

пятницу еженедельно), где наряду с реализацией образовательной 

программы осуществляется присмотр и уход за детьми; 

2) сокращенного дня (8 -10 часового пребывания с понедельника по 

пятницу еженедельно), где наряду с реализацией образовательной 

программы осуществляется присмотр и уход за детьми; 

3) кратковременного пребывания (3 часового пребывания,  пяти 

часового пребывания) с режимом пребывания воспитанников, определенным 

локальным нормативным актом Бюджетного учреждения с учетом 

материально-бытовых, кадровых и финансовых возможностей Бюджетного 

учреждения. 

4) круглосуточного пребывания (двадцатичетырехчасовое пребывание 

с понедельника по пятницу еженедельно) с организацией присмотра и ухода 
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в соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями 

воспитанников группы. 

5.3.Условия реализации дошкольной образовательной программы в группах 

общеразвивающей направленности должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально – коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно – эстетического и физического развития личности 

воспитанников на фоне их эмоционального благополучия. При соблюдении 

требований к условиям реализации образовательной программы указанные 

целевые ориентиры  предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста на этапе завершения ими дошкольного образования (от шести с 

половиной лет до восьми лет) предпосылок к учебной деятельности на 

уровне начального  общего образования. 

5.4. В группы общеразвивающей направленности  могут включаться как дети 

одного возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные группы). 

Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы должен 

учитывать возможность организации в ней режима дня, соответствующего 

анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

5.5.Режим дня, длительность пребывания воспитанников на свежем воздухе, 

время, отводимое на дневной сон, продолжительность образовательной 

деятельности, максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 

группах общеразвивающей направленности организуются в соответствии с 

нормами СанПин и Уставом Бюджетного учреждения.  

5.6.Осуществление деятельности группах  общеразвивающей направленности   

в Бюджетном учреждении строится на основе обязательного включения в 

образовательный процесс воспитательного компонента. Воспитательный 

компонент образовательного процесса включает в себя духовное, культурное 

и физическое развитие воспитанников, создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

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

государства и формирование у них патриотизма, гражданской 

ответственности и правового самосознания, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе. Воспитательный процесс осуществляется в рамках реализации 

образовательной программы дошкольного образования, дополнительного 

образования и досуговой деятельности воспитанников, организуемых в 

Бюджетном учреждении. Воспитательные функции  реализуют все 

педагогические работники Бюджетного учреждения. Воспитательная 

политика осуществляется во взаимодействии с семьей, организациями и 

общественностью. 

 

6.Штаты и руководство 

6.1.Штаты административного, педагогического и обслуживающего 
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персонала групп общеразвивающей направленности устанавливаются в 

соответствии со штатным расписанием Бюджетного учреждения, 

утверждённым учредителем. 

6.2.Руководство группами общеразвивающей направленности обеспечивает 

заведующим Бюджетным учреждением.  

 

7.Механизм финансирования группы общеразвивающей 

направленности.  

7.1.Расходы на содержание детей групп общеразвивающей направленности 

финансируются за счёт средств местного бюджета, расходы на комплекс мер 

по организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня финансируется 

за счёт родительской платы за присмотр и уход за детьми. 

7.2.Плата родителей законных представителей) за содержание детей в 

группах общеразвивающей направленности устанавливается согласно 

Положения о порядке внесения платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми и выплаты компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития 

ребёнка – детском саду №32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


