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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Группа, как структурная единица (далее – группа) создается в целях 

обеспечения предоставления  воспитанникам общедоступного бесплатного 

дошкольного образования,  а так же с целью осуществления присмотра и ухода 

за детьми в соответствие с санитарными нормами и правилами. 

1.2. В группах осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

разрабатываемой  детским садом самостоятельно на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

1.3. Группа является структурной единицей детского сада и создается на 

основании федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2013 года «Об образовании 

в Российской Федерации». 

1.4. В организации деятельности группы уделяется внимание охране 

жизни и здоровья детей, обеспечению познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников, воспитанию с учетом возрастных категорий  у детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формированию у детей   стремления к 

здоровому образу жизни  

1.5. Группа создается на основании приказа Заведующего детским садом 

и размещается в здании детского сада. Родители (Законные представители) 

детей, передаваемых в группу, заключают с детским садом договор, 

определяющий порядок, сроки посещения ребенком группы, оказываемые ему 

услуги, а так же порядок внесения платы за осуществления присмотра и ухода 

за детьми. 

Оплата услуг за  осуществление присмотра и ухода за ребенком, 

посещающим  группу  общеразвивающей направленности, устанавливается  

Постановлением органа местного самоуправления и предусматривает ряд 

преимуществ и льгот для отдельных категорий граждан. 

1.6. Группа открывается при наполняемости  не менее 20   детей. Не 

допускается превышение норм наполняемости групп, установленной САНПиН. 

1.7. Группа функционирует  в режиме пятидневной рабочей  недели (10 

часов в сутки - с 700 до 1700 часов), выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

2.1. Количество групп в детском саду  определяется Учредителем, 

исходя из их предельной наполняемости детского сада и в соответствие с 

нормами САНПиН. 

2.2. Группа открывается в свободном помещении детского сада, 

отвечающем требованиям санитарных норм и правилам пожарной 

безопасности. 



2.3. Группа общеразвивающей направленности оборудуется 

инвентарем, пособиями согласно требованиям по организации  

образовательного процесса.  

2.4. Диагностика и коррекция развития детей осуществляется штатными 

педагогами  детского сада. 

2.5. Контроль результатов работы группы осуществляется 

администрацией детского сада и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

3.1 Структурная единица  дошкольного образовательного учреждения - 

группа обеспечивает оснащается за счет средств учредителя для:  

- оснащения необходимым для содержания детей инвентарем, книгами и 

игрушками, в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольного образовательного учреждения,  

- организации присмотра и ухода за детьми непосредственно    на 

территории детского сада; 

- медицинское обслуживание воспитанников группы непосредственно в 

помещение детского сада, по мере необходимости.  

- обеспечение безопасности детей, ответственность за их жизнь и 

здоровье. 

- ежедневное прогулки с детьми на свежем воздухе.  

-  музыкальные  и спортивные занятия с детьми. 

3.2. Детский сад может принимать спонсорскую и благотворительную 

помощь от физических и юридических лиц в виде предметов инвентаря, 

оборудования, игрушек, иных вещей, обеспечивающих потребность ребенка в 

уходе и развитии. 

3.3. Расходование привлеченных от физических и юридических лиц 

денежных средств на образование детей не допускается. Образование 

осуществляется бесплатно. 

4.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1  Настоящее Положение действует со дня его утверждения на 

педагогическом совете и действует до его изменения или отмены. 

4.2. Все изменения в настоящее Положение 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. 
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