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1. Общие положения. 

оящее положение разработано в соответствии с положеIШЯМи 

.............. _, 'Шlролюй КонвеIЩии о правах ребенка, ст.43 Конституции РФ, Закона 

-разовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012, 
.._.. .......... ~:тьного закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
qJt~paJШIJIO>, Федеральным государственным образовательным стандартом 

.;»jПIК:О:rьного образования от 17 октября 2013г., приказом министерства 

ООР33;ования и науки Российской Федерации 30 августа 2013г. № 1014 «Об 
порядка организации и осуществления образовательной 

е.:rьности по основным общеобразовательным программам 

СQразювательным программам дошкольного образования» 

анное положение регулирует процесс создания и функциоIШрования 

_ 'ППЫ, как структурной едИIШЦе (далее - Группы) от 1,5 лет до окончания 

- азовательных отношений (до вьшуска в школу) на базе муниципального 

шко_-тьного образовательного учреждения Национальный татарский детский 

_ 0154 «Чишмэ» (РоДIШК) (далее Учреждение). 

1. ~ . Положение определяет направление деятельности грушrы, обеспечивающее 

~уществление образовательной деятельности с 

учетом уровня, вида и направленности реализуемой общеразвивающей 

программы, формы обучения и режима пребывания воспитанников, 

взаимодействие участников образовательных отношений. 

1.4. В группе общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 
образоваIШе в соответствии с образовательной программой образовательного 

ЖJения, разрабатьmаемой им самостоятельно на основе примерной 

~новной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

2. Цели и задачи Группы: 

_ Основными целями Грушrы являются: 

вышение социального статуса дошкольного образования; 

- - ~печение государством равенства возможностей для каждого воспитанника 

.'!учении качественного дошкольного образования; 



спечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

ООil()ЗЗ,ования на основе единства обязательных требований к условиям 

:mзации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 
результатам их освоения; 

хранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
111Т11:.nr-ительно уровня дошкольного образования. 

- - · Задачами Группы общеразвивающей направленности являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в 
числе их эмоционального благополучия; 

- спечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
mпанника в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

:ia. нации, языка, социального статуса, психофизических и других 

оссх-кнностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

:mзуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -
........,_", ..... ственность основных образовательных программ дошкольного и 

а.Тhного общего образования); 

ания: благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 

ва:таСПIЬrми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

обностей и творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта 

ошений с самим собой, другими людьми, взрослыми и миром; 

- illIНeниe обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

ве .туховно-нравственных и социально -культурных цеmюстей и принятых 

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

80m~trщ:ювание общей культуры личности воспитанников, в том числе 

к~IН!хт,ей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

'Е"!~ичс:~~ интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

.:а~mm-е.:rьности и ответственности ребенка, формирования предпосьmок 

"вкm .Jеятельности; 

rоеа:JеЧение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

•rw.з:ашюнных форм дошкольного образования, возможности формирования 

----~ раз,;шчной направленности с учетом образовательных потребностей, 

•.а1t11КJС:тей и состояния здоровья воспитанников; 



- формирования образовательной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особешюстям 

воспитанников; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Организация функционирования Группы общеразвивающей 
направленности. 

3 .1. Группа создается в дошкольном образовательном учреждении, при наличии 

соответствующих условий для организации работы с детьми, необходимого для 

функционирования Группы кадрового и программно-методического 

обеспечения, а также психолого-педагогических требований к устройству 

образовательного учреждения, определяемых нормативно-правовыми актами 

1инистерства образования РФ. 

3.2. Помещения Группы должны отвечать педагогическим, санитарно

rшиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

".3. Группа общеразвивающей направленности функционирует на основании 
иказа руководителя Учреждения с указанием профиля и режима работы (в 

соответствии с договором между Учреждением и родигелями (законными 

.Jставителями) ) . 

.,,А. Д.JЯ открытия группы общеразвивающей направленности необходимы: 

- mпrпюе расписание; 

ик работы работников группы; 

ожение о группе, как структурной единице; 

р об образовании с участниками образовательных отношений с 

::urnи (законными представителями); /t1 

е родигелей (законных представигелей); 

.-:u::носrные инструкции работников группы. 



Учреждение, имеющее в своем составе группу общеразвивающей 
ав;теmюсти, несет ответственность во время воспитательно-

"'""'~оvвательного процесса за жизнь и здоровье воспитанников, работников 

. :пnы, за соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и 
·офизическим возможностям воспитанников . 

. Группа обеспечивается кадрами: 2 воспитателя, помощник воспитателя. 

- Режим работы Группы - в режиме полного дня , ( 12 часовое пребьmание ), с 
-19.00, выходные - суббота и воскресенье. 

. . .Медицинское сопровождение воспитанников Группы обеспечивается 

ршей медицинской сестрой Учреждения и врачом детской поликлиники (на 

новании двухстороннего договора с Учреждением) 

, . . Организация питания детей в Группе 5-ти разовое, согласно режима дня 

Г)·.:пrруется санитарными нормами. 

4. Комплектование Группы общеразвивающей направленности 

Порядок комплектования Группы определяется приложением к 

учредителя «Об утверждении правил комплектования и 

е а детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

ошш, настоящим Положением, У ставом МДОУ, Положением о 

оыn~ектовании и приеме детей в дошкольное образовательное учреждение. 

·- · Прием в Группу осуществляется на основании заявления родителей 

законньIХ представителей), при наличии направления учредителя. 

Р) ·оводитель Учреждения руководствуется интересами семьи, воспитьmающей 

-енка . 

• ..> . Комплектование проводится по одновозрастному прmщипу, в августе 
,япе . 

. . Наполняемость группы устанавливается в соответствии с требованиями 

иНа(2.4.1.3049-13) от 15.05.2013 № 26 . 

· _ При приеме детей в группу администрация Учреждения обязана ознакомить 
е:~ей (законнь~х представителей) с Уставом учреждения, с лицензией на 

ествление образовательной деятельности, со свидетельством о 

• :;:~арственной аккредитации, с образовательными программами и другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

4.6. Отношения между Учреждением и родителями (законными 

Представителями) регулируются совместным договором, закточаемым в 

установленном порядке. 

4.7. На начало учебного года руководитель Учреждения издает приказ о 
комплектование Грушrы, в ко~ще учебного года - приказ о переводе детей в 
другую возрастную группу. 

5. Воспитательно-образовательный процесс в Группе общеразвивающей 
направленности 

5 .1. Содержание образовательного процесса в Группе осуществляется в 

соответствии с образовательной программой Учреждения. 

5.2. Воспитательно-образовательный процесс в Группе направлен на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

mшrв1оуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоеm1Я ими образовате:rьных программ начального общего образования, на 

основе ИIЦИВИ.J) а.:1ьного по.д:х:ода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности 

5.3. Организация воспитате:rьно-образовательной работы Группы 

предусматривает создание ус:ювий ..1ЛЯ различных видов деятельности с учетом 

возрастных особенностей, интересов и потребностей самих детей. 

5 .4. Продолжительность видов деятельности и режим работы в Группе 
организуется с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста. 

5. 5. При организации работы с детьми используются следующие формы работы: 
индив1шуа.:tьные. подгрупповые. 

:воспитанника и работников Группы строятся на основе 

· ения личности воспитанника и предоставления ему 

егствии с индивидуальными особенностями. 

питательно-образовательного процесса 



их права и обязанности. 

6.1. Участниками воспигательно-образовательного процесса в Группе 

являются воспиганники, родители (законные представители), воспитатели, 

помоIЩiик воспитателя, музыкальный руководитель. 

6.2. Права, обязанности и социальные гарантии каждого работника Группы 

определяются законодательством РФ, У ставом Учреждения, трудовым 

договором, определяющим функциональные обязанности и квалификационные 
характеристики. 

6.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются 
У ставом Учреждения, договором об образовательных отношениях Учреждения 
и родителей (законных представителей). 

6.4. К педагогической деятельности в Группе не допускаются лица, 
лишенные права заниматься педагогической деятельностью, в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость; подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям), за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

имеющие несНЯТ}ю и:m непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие престуш ения; признанные недееспособными в установленном 
федеральным законо порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

перечне~ утв жз:аемьш федеральным органом исполнительной власти, 

осущестк1я:ю ф _ 'НКПИИ по выработке государственной политики и 

нормативно-право _' регулированию в сфере здравоохранения, социального 
развития. труда и защиты. 

" 



руRоводство Группой 

.................... " Шiе и руководство группой осуществляется в соответствии с 

- бразовании в Российской Федерацию>, настояш:им Положением и 

_ чреждения. 

Непосредственное руководство деятельностью Грушrы осуществляет 

· во.:штель Учреждения . 

.3. Администрация Учреждения подотчетна в своей деятельности Учредителю. 

7.4. Учреждение руководствуется штатным расписанием, которое утверждается 
руководителем Учреждения. 

7.5. Руководитель Учреждения определяет функциональные обязанности 

каждого работника Грушrы. 

7.6. К педагогическим работникам Грушrы предъявляются требования, 

соответствующие квалификационной характеристике по должности. 
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