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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о группе общеразвивающей направленности МДОУ № 
120 регламентирует деятельность групп общеразвивающей направленности для 
детей раннего и дошкольного возраста, функционирующих в учреждении, 
реализующем образовательную программу дошкольного образования.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», уставом 
учреждения.
1.3 Группа общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного 
возраста создается в целях реализации прав детей на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования.
1.4 В группе общеразвивающей направленности осуществляется образование 
детей в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования.
1.5 Группа общеразвивающей направленности функционирует в режиме 5-дневной 
рабочей недели, 12-часового пребывания.
1.6 Основной задачей группы общеразвивающей направленности является 
оказание Учреждением воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации 
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом, содержание 
воспитанника в Учреждении, присмотр и уход за воспитанником.

2. Организация деятельности
2.1 Группа общеразвивающей направленности функционирует в помещении 

Учреждения, отвечающем требованиям санитарных норм и правилам пожарной 
безопасности, оборудуется инвентарем, пособиями согласно требованиям по организации 
образовательного процесса.

2.2 Режим группы устанавливается в соответствии с режимом Учрежджения.
2.3 Контроль за результатами работы группы осуществляется администрацией 

учреждения и родителями (законными представителями).
2.4 Отношение между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования, заключаемым в установленном порядке.

2.5 Питание в группе общеразвивающей направленности организуется в 
соответствии с СаНПиН от 15.05.2013 г.

3. Порядок комплектования группы общеразвивающей направленности
3.1 Порядок комплектования группы определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством РФ и закрепляется в уставе Учреждения, в локальном акте 
«Положение о комплектовании МДОУ»

3.2 В группы общеразвивающей направленности принимаются дети в возрасте от
1,5 лет до 7 лет.

3.3 Прием детей может осуществляться в течение года при наличии свободных
мест.



3.4 Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется 
исходя из расчета площади групповой -  для групп раннего возраста не менее 2.5 кв.м на 
1 ребенка, для дошкольных групп не менее 2 кв.м на 1 человека.

3.5 Основанием для зачисления в группу является:
- заявление родителя (законного представителя)
- путевка (направление) в Учреждение, выданная отделом образования
- медицинская карта Ф-26 о состоянии здоровья ребенка с заключением врача- 

педиатра о возможности посещения Учреждения.
3.6 Зачисление в группу осуществляется на основании приказа руководителя МДОУ.
3.7 Перевод воспитанников в другие возрастные группы производится в 

соответствии с Порядком перевода, утвержденным в МДОУ.

4. Организация образовательного процесса
4.1 Образовательный процесс организуется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной Учреждением самостоятельно.
4.2 Образовательный процесс в группе общеразвивающей направленности включает 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 
личностно-ориентированное развитие детей и выполнение государственного стандарта.

4.3 Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 
различных видов деятельности с учетом состояния здоровья детей.

5. Организация деятельности педагогического персонала
5.1 Деятельность воспитателя группы общеразвивающей направленности направлена 

на создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, 
двигательной сферы, развития позитивных качеств ребенка, его оздоровление, 
формирование компетенций, необходимых для успешной подготовки к обучению в 
школе.


