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1.  Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о группах общеразвивающей направленности  

структурного подразделения «Детский сад «Ладушки»  (далее – Положение) 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области гимназии № 1 города Новокуйбышевска городского округа  

Новокуйбышевск Самарской  области (далее – образовательная организация) 

регламентирует деятельность групп общеразвивающей направленности. 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего 

совета. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации; 

 приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г.         № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 
 

2. Группы общеразвивающей направленности 

2.1. Группы общеразвивающей направленности функционируют в 

образовательной организации при наличии соответствующего материально-

технического, программно-методического, кадрового и организационно-

правового обеспечения. 

2.2. Группы общеразвивающей направленности создаются в целях 

обеспечения предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования. 

2.3. Группы общеразвивающей направленности функционируют в режиме 

пятидневной рабочей недели (12 часов в сутки – с 7
00

 до 19
00

 часов), 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2.4. Основными задачами организации деятельности группы 

общеразвивающей направленности являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

дошкольника; 

 обеспечения преемственности цели, задач и содержания образования; 
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 создания благоприятных условий развития дошкольников в 

соответствии с их возрастными индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого дошкольника; 

 формирования общей культуры личности дошкольников, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных 

нравственных эстетических интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольника; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

дошкольников; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья дошкольников. 
 

3.  Комплектование групп общеразвивающей   направленности 

3.1.      В группы общеразвивающей направленности принимаются 

дошкольники в возрасте от  1,6  до 7 лет. Прием дошкольников 

осуществляется на основании: 

 медицинского заключения; 

 заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей).  

Отношение между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) регулируется договором, заключенным в 

установленном порядке. 

3.2. Количество дошкольников в группах общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

 для дошкольников от 1,6 до 3-х лет – не менее 2,5 м на одного ребенка, 

фактически находящихся в группе; 

 для дошкольников от 3-х до 7-ми лет - не менее 2,0 м на одного 

ребенка, фактически находящегося в группе. 

3.3.  В группы общеразвивающей направленности могут включаться как 

дошкольники одного возраста, так и дошкольники разных возрастов 

(разновозрастная группа). При подборе контингента разновозрастной 

(смешанной) группы учитывается возможность организации в ней режима 

дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой 

возрастной группы. 
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3.4. Группы общеразвивающей направленности функционируют в режиме 

полного дня (12-часового пребывания), 5-дневной  рабочей недели. 

3.5. Язык, на котором ведется обучение и воспитание в 

группах общеразвивающей   направленности  определяется локальными 

актами образовательной организации. 

3.6.  Реорганизация и ликвидация групп общеразвивающей направленности 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. Прием дошкольников  в группы общеразвивающей направленности 

может проводится в течение всего года при наличии свободных мест. 
 

4. Содержание образовательной деятельности 

4.1.  В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с основной образовательной 

программой  дошкольного общего образования, разрабатываемой, 

утверждаемой и реализуемой в образовательной организации на основе  

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного общего 

образования, разрабатываемой в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного общего 

образования. 

4.2.  Организация образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности регламентируется  годовым планом 

работы структурного подразделения «Детский сад «Ладушки», 

утвержденным директором образовательной организации. 

4.3. Основными формами работы  с дошкольниками в группах 

общеразвивающей направленности являются подгрупповая, фронтальная и 

индивидуальная  организация деятельности. 

4.4. Образовательная деятельность в группах общеразвивающей  

  направленности осуществляется воспитателями, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

 медицинскими работниками  прошедшими  соответствующую 

переподготовку по профилю деятельности. 
 

5. Организация образовательной деятельности 

5.1. Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного общего образования 

образовательной организации. 
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5.2. Участниками образовательных отношений группы общеразвивающей 

  направленности  являются дошкольники, их родители (законные 

представители), педагогические работники. 

4.3. При приеме дошкольников в группы общеразвивающей   направленности 

необходимо ознакомить родителей (законных представителей) с уставом 

образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и другими локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности в образовательной организации. 

4.4. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в группах общеразвивающей  направленности 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Отношения между структурным подразделением «Детский сад 

«Ладушки» и родителями (законными представителями) регулируются 

договором, который не может ограничивать установленные законом права 

участников образовательных отношений. 

4.6. Отношения дошкольника и работников структурного подразделения 

«Детский сад «Ладушки» строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности дошкольника и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

4.7.  Права, обязанности и социальные гарантии каждого работника группы 

общеразвивающей  направленности определяются законодательством РФ, 

трудовым договором, должностной инструкцией, функциональными 

обязанностями и квалификационными характеристиками. 

4.8.  Непосредственное руководство группами общеразвивающей 

направленности обеспечивает заведующий структурным подразделением 

«Детский сад «Ладушки».  

4.9. Общее руководство группами общеразвивающей направленности 

структурного подразделения «Детский сад «Ладушки» обеспечивает 

директор образовательной организации. 
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