
 
 

 

 

 

 

 



 

    3.1. Порядок комплектования  Группы  определяется настоящим Положением. 

    3.2.  В группу общеразвивающей направленности принимаются дети в возрасте от 2- месяцев ( 

при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений. .   

    3.3. Прием детей в группу общеразвивающей направленности может проводиться в течение 

всего года при наличии свободных мест.  

     3.4. Количество детей в Группах устанавливается в соответствии с требованиями СанПин 

(2.4.1.3049-13) от 15.05.2013 

    3.5. В группу общеразвивающей направленности   могут включаться как дети одного возраста, 

так и дети разных возрастов (разновозрастные группы). 

    3.6. Основанием для зачисления в группу общеразвивающей направленности   является: 

 - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка  о возможности посещения  МБДОУ 

(форма № 026/У-2000), 

- заявление родителей (законных представителей)  о зачислении;  

      3.7.Зачисление детей в Учреждение производится на основании приказа заведующего 

Учреждением.      

       3.8. Продолжительность образовательного процесса воспитанников в каждой возрастной 

группе составляет один учебный год (с 01 сентября по 31 августа ).  В летний период проводятся 

занятия художественно-эстетического (музыкальные)  и оздоровительного циклов. 

     3.11. На начало учебного года заведующий МБДОУ издает приказ о комплектовании Группы.  

 

4.    Организация воспитательно- образовательного процесса 
    4.1. Образовательный процесс организуется в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ, разработанной  им самостоятельно на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации. 

     4.2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошк (далее – программа) определяет содержание и организацию образовательного процесса и   

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.  

    4.3. Образовательный процесс в Группе  включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей и 

выполнение государственного образовательного стандарта. 

    4.4. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития 

различных видов деятельности с учётом состояния здоровья  детей.  

4.5.  При организации работы с детьми используются следующие формы работы: 

индивидуальные, подгрупповые, групповые 

 

5.    Организация деятельности педагогического персонала 

      5.1. Деятельность воспитателя.  

      5.1.1.Деятельность воспитателя  Группы  направлена на создание оптимальных условий для 

развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных 

качеств личности каждого ребенка. 

      5.1.2.Особенностями организации работы воспитателя Группы являются: 

-    планирование  (совместно  с   другими специалистами) и проведение образовательной 

деятельности  со всей группой детей; 

-    планирование (совместно с другими специалистами) и   организация совместной деятельности 

деятельности всех воспитанников группы; 

-    соблюдение преемственности в работе с другими специалистами  по выполнению  

индивидуальной  образовательной программы  детей; 

-    обеспечение  индивидуального  подхода  к каждому воспитаннику с учетом рекомендаций 

специалистов; 

-    консультирование  родителей  (законных  представителей) детей по вопросам воспитания 



ребенка в семье; 

-    ведение необходимой документации. 

        5.2. Деятельность музыкального руководителя. 

    5.2.1. Деятельность музыкального  руководителя  направлена  на  развитие музыкальных   

способностей,   эмоциональной   сферы    и    творческой  деятельности    воспитанников.   

    5.3.2. Особенностями   работы   музыкального руководителя в Группе  являются: 

-    взаимодействие   со  специалистами  группы общеразвивающей направленности; 

-    проведение образовательной деятельности  со всеми воспитанниками Группы   (в том  числе  

совместно     с    другими    специалистами:  инструктором по физической культуре и др.); 

-    консультирование   родителей   по  использованию  в  воспитании ребенка музыкальных 

средств; 

-    ведение необходимой документации.   

    5.4. Деятельность инструктора по физической культуре. 

    5.4.1. Деятельность инструктора  по  физической  культуре  направлена на  сохранение и 

укрепление здоровья всех детей и их физическое  развитие,  пропаганду здорового образа 

    5.4.2. В Группе организация работы инструктора по физической культуре предусматривает:  

-    проведение образовательной деятельности  (в  том  числе  совместно  с другими 

специалистами)  со   всеми  воспитанниками    с   учетом   их   психофизических   

и  индивидуальный особенностей; 

-    планирование   совместной  деятельности  воспитанников  Группы;  

-    подготовку  и  проведение  общих  спортивных  праздников,  досугов   и развлечений; 

-    оказание  консультационной  поддержки  родителям  по   вопросам физического воспитания, 

развития и оздоровления ребенка в семье; 

-    регулирование    (совместно    с    медицинскими    работниками образовательного 

физической нагрузки на воспитанников; 

-    ведение необходимой документации.   

 

6.    Права и обязанности участников образовательного процесса 
    6.1. Участниками образовательного процесса Группы  являются дети, их родители (законные 

представители), педагогические  работники. 

     6.2.При приеме детей в Группу  заведующий МБДОУ обязан ознакомить родителей 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной регистрации, образовательными программами  и другими 

документами, регламентирующими  организацию образовательного процесса. 

    6.3. Взаимоотношения между МБДОУ  и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода, 

длительность пребывания ребенка в Группе,  а также расчет размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Группе МБДОУ. 

     6.4. Права работников МБДОУ и меры их социальной поддержки определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым договором.  

 

          7.    Штаты и руководство 
     7.1. В штатное  расписание МБДОУ, обеспечивающее воспитание, обучение, присмотр и 

уход  детей в Группе   могут быть введены должности воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, и других работников в пределах ассигнований, выделяемых по решению 

Учредителя на эти цели. 

    7.2.  Управление и руководство Группой  осуществляется в соответствии с законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», настоящим Положением, Уставом МБДОУ.  

7.3. Непосредственное руководство деятельностью Группы осуществляет  заведующий 

МБДОУ.  

7.4. В своей деятельности Администрация МБДОУ подотчетна Учредителю. 

 

8.    Документация 

    8.1. Документами, регулирующими  дошкольное образование детей дошкольного возраста в 

Группе  являются: 



-    заявление родителей (законных представителей) о зачислении; 

 -    табель посещаемости воспитанников Группы;  

-    рабочие программы по дисциплинам образовательных областей с учетом специфики работы 

Группы;  

-    планирование  образовательной деятельности Группы. 

   8.2.  Документация воспитателей: 

-    планирование организации совместной образовательной  деятельности  всех  воспитанников 

Группы; 

      

9.    Имущество 
   9.1.Образовательное учреждение в своей деятельности использует имущество и оборудование, 

оборудование, находящееся на балансе Учреждения. 

 

 

 

 

 


