
 
 

 

 



 воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте    

от 3-х  до 7 лет. 

2.1. Основные задачи деятельности групп дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности: 

 охрана  жизни  и  укрепление  физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития  детей; 

 воспитание с учѐтом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

3. Организация 

деятельности групп дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

 

3.1.  Группы   дошкольного   возраста   общеразвивающей   направленности создаются при 

наличии  материально-технических  условий,  программно-методических  и 

кадрового обеспечения.  

3.2. Помещения групп, предоставляемые для организации группы   дошкольного   

возраста   общеразвивающей   направленности должны отвечать педагогическим и 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

3.3. Условия, предметно-развивающая среда, созданные для осуществления 

образовательного процесса, должны отвечать санитарным нормам и контрольным 

нормативам, указанным в лицензии. 

3.4.  Группы   дошкольного   возраста   общеразвивающей   направленности работает  

круглогодично по пятидневной рабочей неделе (понедельник – пятница). 

        Длительность работы – 12 часов в день, с 07.00  до 19.00 часов. 

         Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

3.5. Организация образовательного процесса в группах   дошкольного   возраста   

общеразвивающей   направленности регламентируется Уставом МБДОУ  «Детский  

сад  № 15», положением об организации образовательного процесса в МБДОУ  

«Детский  сад  № 15» и строится в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования, реализуемой в МБДОУ  «Детский  сад  № 

15», включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. В целях 

совершенствования содержания образования, организационных форм, средств и 

методов образовательного процесса МБДОУ  «Детский  сад  № 15» педагоги вправе 

осуществлять научно-исследовательскую и экспериментальную деятельность на базе 

групп дошкольного   возраста   общеразвивающей   направленности, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации. Тематика такой деятельности 

определяется Педагогическим советом и утверждается директором  МБДОУ  

«Детский  сад  № 15». 

3.6.  В течение дня в группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

обеспечивается рациональный режим дня пребывания дошкольников, путѐм 

организации баланса разных видов активности детей - умственной и физической, а 

также разных видов деятельности, направленных на всестороннее развитие детей  

среди которых  преобладающей выступает игра. Деятельность обучающихся в 

свободное от занятий время организуется с учѐтом особенностей состояния их 

здоровья и интересов, направлена на развитие и удовлетворение их потребностей, в 

том числе физиологических, познавательных, творческих, потребности в общении. 

3.7.  Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития 



различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей 

самих детей. 

3.8. В группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности могут 

реализовываться дополнительные образовательные программы и оказываться 

дополнительные образовательные услуги за пределами основной деятельности в 

установленном порядке, с учетом потребности семьи и на основе договора, 

заключенного между МБДОУ «Детский сад №15» и родителями (законными 

представителями). 

3.9.   В группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности организуется 4-

х разовое сбалансированное питание, в соответствии с возрастом и временем 

пребывания детей, согласно действующим санитарным правилам и нормам. 

3.10. Медицинское обслуживание групп дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности обеспечивает медицинская служба МБДОУ  «Детский  сад  № 15». 

3.11. За содержание обучающихся в группах дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности производится  оплата с родителей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.12. На базе групп дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

педагогические работники в установленном Уставом МБДОУ  «Детский  сад  № 

15».порядке вправе осуществлять экспериментальную деятельность, направленную 

на поиск и (или) апробацию новых форм, средств и методов содержания 

образования, организации образовательного процесса, внедрение эффективных 

педагогических технологий. 

   

4. Комплектование групп дошкольного возраста общеразвивающей направленности 
 

Порядок комплектования групп дошкольного возраста общеразвивающей   

направленности  обучающимися определяется Положением о комплектовании 

муниципальных дошкольных образовательных организаций г. Зимы, Уставом и 

Положением о комплектовании МБДОУ  «Детский  сад  № 15». 

4.1. Наполняемость групп дошкольного   возраста   общеразвивающей   направленности 

определяется, согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

4.2. Продолжительность пребывания дошкольников в группах дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности составляет 4 года. 

 

5. Участники образовательного процесса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса в группах дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности являются дети, их родители (законные 

представители), педагогические работники. 

5.2. Обучающиеся имеют право на: 

 получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 охрану жизни и здоровья; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное     

            выражение собственных взглядов и убеждений;  

 получение квалифицированной психолого-педагогической помощи; 

 удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе и др. в                       

             соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями развития; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия. 

 обеспечение безопасности персональных данных при их обработке  с целью 

обеспечения уважения прав и основных свобод каждого воспитанника в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 



5.3. Отношения обучающихся и персонала строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности ребѐнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

Полномочия родителей (законных представителей) воспитанников, их права и 

обязанности определяются договором, заключѐнным с МБДОУ  «Детский  сад  № 

15». 

Трудовые отношения между работниками, работающих на группах  дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности  и МБДОУ  «Детский  сад  № 

15».определяются  на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, их обязанности распределяются, 

согласно должностным инструкциям. 

5.4. Администрация МБДОУ  «Детский сад № 15».несет в установленном 

законодательством РФ порядке ответственность за жизнь, здоровье детей, 

реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы, 

качество реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям, склонностям, интересам и потребностям 

детей. 

 

 

 

 


