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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группах общеразвивающей направленности для детей раннего возраста с 2 месяцев 

до 3 лет 

 

I. Общее положение 

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.  

 

II. Цели и задачи групп раннего возраста общеразвивающей направленности 

2.1. Основными целями и задачами деятельности групп раннего возраста являются; 

     -    охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

     - создание в группе атмосферы психологического комфорта и обеспечение 

эмоционального  благополучия; 

     -    обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка, в 

том числе и с ограниченными возможностями; 

     -     обеспечение адаптации каждого ребёнка к детскому саду; 

     -     создание условий для развития самостоятельности в быту и формирования навыков 

самообслуживания; 

     -     развитие речи детей в соответствии с возрастом; сенсорное развитие; 

     -  создание условий для развития мелкой моторики рук, развития координации 

движений; 

     -     содействия становлению продуктивного целеполагания; 
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     -     взаимодействие образовательного учреждения с семьей для полноценного развития 

детей раннего возраста, оказание психолого-педагогической поддержки родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

III. Организация деятельности групп раннего возраста общеразвивающей 

направленности 

3.1. Группы раннего возраста создаются в учреждении при наличии необходимых условий 

(психолого - педагогических, кадровых, материально- технических). Помещения групп 

(игровые, спальни, приемные, санузлы) должны отвечать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13 (№ 26 от 15.05.2013 г., правилам пожарной безопасности. 

3.2. Предметно - развивающая среда для осуществления образовательного процесса 

должна соответствовать требованиям Сан ПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и обеспечивать 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, учёт 

возрастных особенностей детей.  

3.3. В группах раннего возраста устанавливается пятидневный график работы в режиме 

полного дня (12 часового пребывания).  

3.4. В группах раннего возраста организуется 5-иразовое сбалансированное питание, в 

соответствии с возрастом и временем пребывания детей, согласно действующим 

санитарным правилам и нормам. 

3.5. В группах раннего возраста организуется дневной сон продолжительностью не менее 

3-х часов.  

3.6. Прогулки в группах раннего возраста проводятся 2 раза в день: в первую и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой (при температуре не 

ниже 15 градусов). 

3.7. Организация воспитательно – образовательной работы предусматривает создание 

условий для развития различных видов деятельности с учётом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 

3.8. Образовательный процесс в группах раннего возраста строится в соответствии с 

реализуемой в учреждении образовательной программой, включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребёнка. 

 3.9. В группах раннего возраста длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществление 

образовательной деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

3.10. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для групп 

раннего составляет не более 1,5 ч.  

3.11. Администрация учреждения несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объёме 

общеобразовательной программы, соответствие используемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, интересам и потребностям детей. 

 

IV. Комплектование групп раннего возраста общеразвивающей направленности 

  4.1. Порядок комплектования групп раннего возраста определяется Уставом 

Учреждения. 

  4.2. В группы раннего возраста общеразвивающей направленности принимаются дети в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

  4.3. Количество детей в группах раннего возраста определяется исходя из расчёта 

площади групповой (игровой) и составляет не менее 2,5 квадратных метров на 1 ребёнка. 
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  4.4   Тестирование детей при комплектовании групп раннего возраста, переводе их в 

следующую возрастную группу не проводится. 

V. Участники образовательного процесса 

5.1. Участниками образовательного процесса являются дети, родители (законные 

представители), педагогические работники. 
5.2.   Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными представителями) 

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

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 
оздоровления детей, длительность пребывания ребёнка в дошкольном образовательном 

учреждении, а также размер платы, взимаемый с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка. 

5.3. На педагогическую работу в группы раннего возраста принимаются лица, имеющие 

необходимую профессиональную педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационных характеристик по должности и полученной 

специальности, подтвержденной документами об образовании.   

    К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права этой 

деятельности приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие 

судимость за определённые преступления. 

5.4. Права педагогических работников и меры их социальной поддержки определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом, Трудовым договором, должностной 

инструкцией. 

5.5. Отношения ребёнка и педагога в группах раннего возраста строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребёнка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

5.6. Права каждого ребёнка в группах раннего возраста обеспечиваются в соответствии с 

Конвенцией о правах ребёнка, действующим законодательством, Уставом дошкольного 

учреждения. 

5.7. Педагогические работники, работающие в группах раннего возраста, несут 

ответственность за охрану жизни и здоровья детей, реализацию в полном объёме 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ними имущества. 
 

 

  


