


эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», с изменениями; 

- Постановлением Главы Администрации Кстовского муниципального 

района; 

- Положением  «О порядке установления и взимания родительской платы за 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях». 

1.3.    Группа является структурной единицей образовательного 

учреждения. 

1.4. Группа общеразвивающей направленности создается в целях 

обеспечения предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования. 

1.5.   Группа общеразвивающей  направленности  функционирует  в режиме 

пятидневной рабочей  недели (12 часов в сутки - с 6.00 до 18.00 часов), 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1.6. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ д/с № №9 « Рябинушка», 

разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных  образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации, а также с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. 

1.7. Основными задачами организации деятельности группы 

общеразвивающей  направленности являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья  воспитанников; 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

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

Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- 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, 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 

 

 



II    Организация деятельности 

1. Количество групп общеразвивающей направленности в Учреждении 

определяется департаментом образования, исходя из их предельной 

наполняемости. 

2. Группа общеразвивающей направленности открывается в свободном 

помещении Учреждения, отвечающем требованиям санитарных норм и 

правилам пожарной безопасности. 

3. Группа общеразвивающей направленности оборудуется инвентарем, 

пособиями согласно требованиям по организации образовательного 

процесса.  

4. Диагностика и коррекция развития детей осуществляется штатными 

педагогами  Учреждения. 

5. Контроль результатов работы группы общеразвивающей направленности 

осуществляется администрацией Учреждения и родителями (законными 

представителями). 

6. Отношения между  Учреждением и  родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании, заключаемым 

в установленном порядке.  

 

III        Порядок  комплектования  группы общеразвивающей  

направленности 
 

1. Порядок комплектования группы общеразвивающей  направленности 

определяется учредителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и закрепляется в уставе  Учреждения. 

2. В группу  общеразвивающей  направленности принимаются дети в 

возрасте от  2 месяцев до 7 лет.   

3. Прием детей  в группу общеразвивающей  направленности может 

проводиться в течение всего года при наличии свободных мест.  

4. В группе общеразвивающей  направленности предельная наполняемость 

устанавливается в соответствии с СанПиН. 

5. Основанием для зачисления в группу общеразвивающей 

направленности  является: 

 заявление родителей (законных представителей); 
 оригинал и копия свидетельства о рождении (оригинал 

предоставляется в целях подтверждения предоставленных 

сведений); 
 оригинал паспорта одного из родителей (законных представителей) 

с целью установления личности заявителя; 
  медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением 

о возможности посещения Учреждения. 
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IY     Организация образовательного процесса 
 

1. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ д/с №9 « Рябинушка», 

разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и требований 

федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации, а также с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей.. 
 

YI      Штаты и руководство 

1. Штаты административного, педагогического и обслуживающего 

персонала  группы общеразвивающей  направленности устанавливаются в 

соответствии с методикой формирования штатных расписаний 

муниципальных образовательных учреждений Кстовского 

муниципального района. 

2. Руководство группой общеразвивающей направленности  обеспечивает 

руководитель Учреждения.  
 

YII    Механизм финансирования группы 

общеразвивающей  направленности 
 

7.1. Финансирование группы осуществляется: 

 из средств местного бюджета на содержание детей в МБДОУ д/с №9 
 « Рябинушка»; 

 родительской платы за содержание детей в группе МБДОУ д/с №9  
« Рябинушка»;  

 добровольных пожертвований; 
 иных, предусмотренных действующим законодательством РФ, 

источников. 
 

7.2. Родительская плата за содержание детей в группе исчисляется в 

соответствии с нормами финансирования, установленными органами 

местного самоуправления на одного ребенка в месяц. 

7.3. Льготы родителям по оплате за содержание ребенка в группе 

устанавливаются органами местного самоуправления. 

    

Согласовано с Родительским комитетом 
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