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1. Общее положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для МДОУ «Центр развития ребёнка 

- детский сад № 188» (далее ДОУ) в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерацию>, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 

17 октября 2013г., приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. 
№ 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования", СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, 
Уставом ДОУ. 

1.2. Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа воспитанников дошкольного возраста (далее -
Группа). 

1.2. Полож~ние предназначено для регулирования работы группы в ДОУ, как 
основной структурной единицы. 

1.3. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 
образовательной программы дошкольного образования. 

1.4. Основными функциями дошкольной Группы являются: 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно - эстетического, интеллектуального и физического развития 

ребенка; 

• воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 

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

Родине, семье; 

• приобщение детей к общечеловеческим, нравственным ценностям; 

• забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

• обеспечение преемственности дошкольного и начального образования; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развитие ребенка; 

• приобщение родителей (законных представителей) к воспитанию и 

развитию детей, выработке у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку; 



" 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения, развития. 

2. Организация дошкольной Группы в ДОУ 

- .1. Дошкольная группа создается на базе ДОУ при наличии необходимых 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении 

правил пожарной безопасности, а также психолога-педагогических 

требований к устройству дошкольных образовательных учреждений, 

определяемых нормативными актам Министерства образования РФ, 

.У1Инистерства здравоохранения РФ. 

2.2. Режим работы Группы установлен Учредителем, исходя из потребностей 
семьи и возможностей бюджетного финансирования ДОУ и является 

следующим: 5-ти дневная рабочая неделя, выходные - суббота, воскресенье. 

Длительность работы Группы 12 часов, ежедневный график с 7.00- 19.00. " 
2.3. В Группе установлено 4-х разовое питание. 

2.4. Питание в Группе осуществляется в соответствии с рекомендованным 
примерным десятидневным меню, согласованным со службами по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Саратовской 

области (управление Роспотребнадзора по Саратовской области). 

2.5. Медицинское обслуживание осуществляются штатным медицинским 

персоналом ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 16» на договорной 
основе. 

_.6. Социально - психолога-педагогическое сопровождение развития детей 

ос, 'Щесгв.-rяет штатными педагогом - психологом, учителями - логопедами, 

~ _а;-ога_\fИ. 

3. Комплектование Группы в ДОУ 

..>. • Порядок комплектования Группы определяется настоящим Положением . 

..J._ . В соответствии с современны.ми психолога-педагогическими и 

еаицинскими рекомендациями Группа комплектуется по одновозрастному 

инципу . 

..J.3. Прием детей производится на основании следующих документов: 



восприятия художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

4.5. Максимально допустимая продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки устанавливается в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН) и 

составляет: 

- в младшей группе - 30 минут; 

- в средней группе - 40 часа; 

- в С'!'~ршей группе - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после 
дневного сна; 

- в подготовительной группе - 90 минут. 

4.6. Длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет: 

- в младшей группе - не более 15 минут; 

- в средней группе - не более 20 минут; 

- в старшей группе - не более 25 минут; 

- в подготовительной группе - не более 30 минут. 

Между периодами непрерывной образовательной деятельности организуются 

перерывы не менее 1 О минут. 

5 Управление и руководство Группой. 

5.1 . Контроль за деятельностью Группы осуществляют заведующий ДОУ, 

назначаемый Учредителем и действующий на основании Устава ДОУ, 

старший воспитатель, принимаемый на работу заведующим ДОУ. 

5.2. Руководство деятельностью Группы осуществляет воспитатель, 

принимаемый на работу заведующим ДОУ. 
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