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Положение  

о  группах общеразвивающей направленности   

для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность групп дошкольного возраста 

общеобразовательной    направленности (для детей с нарушениями речи), функционирующих 

в МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 25 «Василёк» (далее Учреждение). 

1.2. Положение разработано  в соответствии: 

- с Федеральным Законом №273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции от 24 марта 2021 года,  

-ФГОС дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России №1155 от 

17 октября 2013г с изменениями от 21 января 2019 года, 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным  Приказом  Министерства Просвещения Российской Федерации № 373 от 

31.07.2020 г.;  

-Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным Приказом  Министерства Просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236;  

-Уставом учреждения.  

 

2.Цели и задачи групп дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

 

2.1. Целью деятельности группы общеразвивающей направленности является создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ООП). 

2.2. Задачи группы общеразвивающей направленности:  

-Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

-Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей  

-Обеспечение преемственности целей, задач, содержания образования, реализуемых рамках 

образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и общего образования). 

-Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой. другими детьми, 

взрослыми и миром. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи. общества. 

-Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 -Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

3.Порядок приема в группы общеразвивающей направленности 

 

3.1. В группы общеразвивающей  направленности принимаются дети с 2-х месяцев до 7 (8) лет 

при наличии условий. 

3.2. Зачисление детей в группу общеразвивающей направленности происходит в соответствие 

с Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования  

с соблюдением количественных норм детей в группе и при условии наличия свободных мест. 

3.3. Группы общеразвивающей направленности формируются по возрастному принципу.  

3.4. Перевод воспитанников в другие возрастные группы производится ежегодно на основании 

приказа заведующего по окончании учебного года. В отдельных случаях этот порядок может 

быть изменен. 

 

4. Организация деятельности группы общеразвивающей направленности 

 

4.1. Группа общеразвивающей направленности располагается в помещении, отвечающем 

требованиям санитарных норм и правилам пожарной безопасности.  

4.2. Группа общеразвивающей направленности оборудуется инвентарем, пособиями согласно 

требованиям ФГОС ДО.  

4.3. Отношения между МДОУ и родителями (законными представителями) обучающихся 

регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, заключаемым в установленном порядке.  

4.4. Питание в группе общеразвивающей направленности организуется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  

 

5. Содержание и организация образовательного процесса 

 5.1. Образовательный процесс в группах общеобразовательной направленности организуется 

в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования далее по 

тексту - ООП ДО, разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

5.2. Организация образовательного процесса в группе общеразвивающей направленности 

регламентируется ООП ДО МДОУ, Годовым планом работы МДОУ, расписанием 

организованной образовательной деятельности, утверждаемыми заведующим МДОУ 

ежегодно, до начала учебного года. 

 5.3. Основными формами работы с детьми в группе общеразвивающей направленности 
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являются  непосредственно-образовательная, совместная и самостоятельная деятельность.  

 

 6. Участники образовательного процесса 

6.1. Участниками образовательного процесса группы общеразвивающей направленности 

являются обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники  

МДОУ (воспитатели, инструкторы по физической культуре, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель)  

6.2. Отношения между МДОУ и родителями (законными представителями) обучающегося 

регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, который не может ограничивать установленные законом права сторон.  

6.3. Отношения обучающегося и персонала дошкольного образовательного учреждения 

строятся на основе сотрудничества, уважения личности обучающегося и предоставления ему 

свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

6.4.Права каждого ребенка в группах дошкольного возраста обеспечиваются в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, действующим законодательством, Уставом дошкольного 

учреждения.  

6.5.Педагогические работники, работающие на группах дошкольного возраста,  несут 

ответственность за охрану жизни и здоровья детей; выполнение в полном объеме основной 

общеобразовательной программы; за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ними  имущества.  

 

 

 

 

 


