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                                               I. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение о группе общеразвивающей направленности (далее – 

Положение) регламентирует деятельность группы общеразвивающей 

направленности, созданной в структурном подразделении автономной 

некоммерческой организации дошкольного образования «Город Детства» (далее 

– АНО ДО). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

1.3. Группа общеразвивающей направленности создается в целях обеспечения 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

1.4. Группа общеразвивающей направленности функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели (12 часов в сутки - с 700 до 1900 часов), выходные: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1.5. Основными задачами организации деятельности группы общеразвивающей 

направленности являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого,  

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание у детей с учетом возрастных категорий гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

- формирование общей культуры личности воспитанников; 

- адаптация воспитанников к жизни в обществе; 

- формирование здорового образа жизни воспитанников; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

II. Организация деятельности 

 

2.1. Количество групп общеразвивающей направленности в детском саду 

определяется  Директором АНО ДО, исходя из их предельной наполняемости в 

соответствии с СанПиН. 

2.2. Группа общеразвивающей направленности открывается в свободном 

помещении АНО ДО, отвечающем требованиям санитарных норм и правилам 

пожарной безопасности. 

2.3. Группа общеразвивающей направленности оборудуется инвентарем, 

пособиями согласно требованиям по организации образовательного процесса.  

2.4. Диагностика и коррекция развития детей осуществляется штатными 

педагогами  АНО ДО. 

2.5. Контроль результатов работы группы общеразвивающей направленности 

осуществляется старшим воспитателем и директором АНО ДО. 

2.6. Отношения между АНО ДО и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключаемым в установленном порядке.  

 

III. Порядок  комплектования  группы  общеразвивающей  

направленности   

 

3.1.  Основанием для зачисления в группу общеразвивающей направленности 

является приказ Директора АНО ДО. 

3.2.  В группу общеразвивающей направленности принимаются дети в возрасте 

от 2 лет до 7 лет. 

3.3.  Прием детей в группу общеразвивающей направленности может 

проводиться в течение всего года при наличии свободных мест.  

3.4.  В группе общеразвивающей направленности предельная наполняемость 

устанавливается в соответствии с СанПиН.  
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IY. Организация образовательного процесса 

 

4.1.  Образовательный процесс организуется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования АНО ДО. 

 

Y. Штаты  

 

5.1.  Штатная численность административного, педагогического, учебно-

вспомогательного, медицинского и обслуживающего персонала группы 

общеразвивающей направленности устанавливаются в соответствии с 

методикой формирования численности работников дошкольных учреждений, 

утвержденной Постановлением Минтруда России от 21.04.1993 г. № 88. 

 

YI.    Механизм финансирования группы общеразвивающей  

направленности 

 

6.1.  Расходы на содержание детей группы общеразвивающей направленности 

финансируются: 

 - за счет средств бюджета городского округа Кинель и родительской платы в 

части присмотра и ухода; 

- за счет субсидий Самарской области в части образовательного процесса. 

6.2.  Плата родителей (законных представителей) за содержание детей в группе 

общеразвивающей направленности устанавливается согласно Положению «О 

порядке установления и взимания родительской платы за присмотр и уход в АНО 

ДО». 
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