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ПОЛОЖЕНИЕ
о функционировании групп общеразвивающей направленности

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о    функционировании   групп 

общеразвивающей   направленности  (далее   Положение) устанавливает 
порядок  функционирования   групп  общеразвивающей   направленности   в 
муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении 
детском  саду  комбинированного  вида  №  25  «Пчёлка»  ст.  Брюховецкой 
муниципального образования Брюховецкий район  (далее Учреждение).

1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с 
требованиями Конвенции о правах ребенка, ст. 43 Конституции РФ, Закона 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и 
СанПиН  2.4.13049-13,  утвержденными  постановлением  Главного 
государственного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013  №  26,  приказом 
Минобрнауки  РФ  от  30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  порядка 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности»  и  другими 
нормативными документами.

1.3. Группа  общеразвивающей  направленности  создается  в  целях 
обеспечения  предоставления  общедоступного  бесплатного  дошкольного 
образования

1.4. В  своей  работе  группа  общеразвивающей  направленности   ы 
своей  работе  руководствуется  инструктивно-методическими  документами, 
локальными  актами,  программами,  технологиями,  реализуемыми  в 
образовательном учреждении.

2. Порядок  комплектования  группы  общеразвивающей 
направленности  

2.1. В  Учреждении  функционируют  группы  общеразвивающей 
направленности для детей  в  возрасте  с  1,5  лет до  7  лет.  Наполняемость 
групп  общеразвивающей  направленности  определяется  согласно  СанПиН 
2.4.13049-13.

2.2. Группы общеразвивающей  направленности  должны  быть 
обеспечены необходимыми  материально-техническими  условиями, 
программно-методическими  условими  и  кадровым  обеспечением. 
Помещения  групп  (игровые,  спальни,  приемные,  санузлы)  должны 
отвечать  педагогическим  и  санитарно-гигиеническим  требованиям, 
правилам  пожарной  безопасности. Условия,  предметно-развивающая 



среда, созданные для осуществления образовательного процесса, должны 
отвечать требованиям ФГОС ДО.

2.3. Открытие и закрытие  групп общеразвивающей направленности 
осуществляется приказом заведующего учреждением.

2.4. Порядок  комплектования  группы  общеразвивающей 
направленности  определяется  учредителем  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации и закрепляется в локальном акте 
Учреждения.

3. Организация деятельности групп общеразвивающей направленности
3.1.  Группы  общеразвивающей  направленности  являются 

структурными   единицами  Учреждения  и  функционируют  в  режиме 
пятидневной рабочей недели (10,5 часов в сутки - с 7:15 до 17.45 часов), 
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

3.6. Режим  дня   в   группах   общеразвивающей  направленности 
устанавливается  в  соответствии  с  требованиями  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

3.7. В группах  общеразвивающей направленности  организуется  4-х 
разовое сбалансированное питание, в соответствии с возрастом и временем 
пребывания детей, согласно действующим санитарным правилам и нормам. 

3.8. Содержание     образовательного     процесса  в     группах 
общеразвивающей направленности  определяется основной образовательной 
программой  дошкольного  образования  муниципального  бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида  №  25  «Пчелка»  ст.  Брюховецкой  муниципального  образования 
Брюховецкий район.

3.9. Образовательный  процесс  в  группе  общеразвивающей 
направленности включает гибкое содержание и педагогические технологии, 
обеспечивающие  индивидуальное,  личностно-ориентированное  развитие 
детей  и  выполнение  федерального  государственного  образовательного 
стандарта  дошкольного  образования,  обеспечивающие  индивидуальное, 
личностно-ориентированное развитие ребенка с  учетом социального заказа 
родителей. 

3.10. Организация  образовательной  деятельности  в  группе 
общеразвивающей  направленности  предусматривает  создание  условий  для 
развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 
потребностей самих детей

3.11. Регламент  образовательной  деятельности  строится  с  учетом 
требований  СанПиН  2.4.1.3049-13  и устанавливается  основной 
образовательной образовательной программой учреждения.

3.12. Учебно-методическое  руководство  деятельностью  групп 
общеразвивающей  направленности   осуществляет  старший  воспитатель, 
который  осуществляет  систематический  контроль  и  несет  персональную 
ответственность  за  правильную организацию в  группах  общеразвивающей 



направленности  образовательного  процесса,  повышение  квалификации 
педагогов, проводит анализ эффективности работы в данной группе..

3.13. Права  и  обязанности  педагогического  и  обслуживающего 
персонала групп общеразвивающей направленности  определяются уставом 
учреждения,  правилами внутреннего трудового распорядка,  должностными 
инструкциями и другими локальными актами учреждения.

3.14. Медицинское  обслуживание  воспитанников  обеспечивает 
медицинский работник, закрепленный МБУЗ «ЦРБ» за учреждением.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее  Положение  действует  со  дня  его  утверждения  и 

действует до его изменения или отмены.
5.2. Все  изменения  в  настоящее  Положения  рассматриваются  на 

заседаниях  педагогического  совета,  за  исключением  изменений, 
предусмотренных  действующим  законодательством,  которые  Заведующий 
может  внести  в  текст  Положения  лично,  приведя  его  в  соответствие  с 
законом.

Заведующая                                                                                           Г.И.Зимовец


