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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения ''Детский сад компенсирующего вида №47 

''Вишенка'' муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым» (далее – Учреждение) направлено на реализацию положений 

Международной конвенции о правах ребёнка, ст.43 Конституции РФ от 25.12.1993, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 – ФЗ, Федерального закона от 24.07.1998 №124 – ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (ред. от 02.12.2013), Семейного 

кодекса от 29.12.1995 №223 – ФЗ (ред. от 05.05.2014). 

1.2. Положение предназначено для регулирования работы группы как основной 

структурной единицы Учреждения. 

1.3. Положение определяет взаимоотношения участников образовательного, 

медико-оздоровительного и коррекционного процесса. 

1.4. Дошкольная группа (далее - Группа) обеспечивает реализацию права ребёнка 

на получение качественного дошкольного образования, охрану жизни, укрепление 

здоровья, адекватное возрасту физическое и психическое развитие. 

1.5. В своей деятельности Группа руководствуется Законом РФ «Об образовании в 

РФ», федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Уставом Учреждения, другими законодательными и нормативными 

актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей. 

1.6. Основными функциями Группы являются: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития ребёнка, формирование 

общей культуры; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, 

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

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

 обеспечение комплексной социальной, психолого-медико-педагогической и 
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коррекционной помощи детям, имеющим нарушение речи; 

 приобщение детей к общечеловеческим, нравственным ценностям; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования; 

 взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка; 

 приобщение родителей (законных представителей) к воспитанию и развитию 

детей, выработке у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребёнку; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения, развития. 

 

2. Организация Группы в Учреждении 

2.1. Группа создаётся на базе Учреждения при наличии необходимых санитарно-

гигиенических, противоэпидемиологических условий, соблюдений правил 

пожарной безопасности, а также психолого- педагогических требований к 

устройству дошкольных образовательных учреждений, определяемых 

нормативными актами федерального, регионального и муниципального уровней. 

2.2. Количество групп в Учреждении устанавливается в зависимости от 

санитарных норм и условий осуществления образовательного процесса. 

2.3. В Учреждении функционирует 6 групп компенсирующей направленности, из 

них: 

- 6 дошкольных групп с (НФЗ) для детей от 3 до 7 лет: 

2.4. Режим работы Группы установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи 

и возможностей бюджетного финансирования Учреждения и является следующим: 

• 5-ти дневная рабочая неделя; 

• выходные – суббота, воскресенье; 

• длительность работы Группы: 

- группа младшего дошкольного возраста – с 8.00-18.00 (10 часов); 

- группы старшего дошкольного возраста – с 8.00-18.00 (10 часов); 

- дежурная группа с 7.00-19.00 (12 часов). 

2.5. В Группе установлено 5-х разовое питание. 

2.6. Питание детей в Группе организовывается в соответствии с Положением об 
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организации питания в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении "Детский сад компенсирующего вида №47 "Вишенка" 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

(протокол № 1от 01.10.2015года) Питание в Учреждении осуществляется с учетом 

разработанного примерного 10-дневного меню и утверждается заведующим ДОУ. 

2.7. Денежные затраты на содержание ребёнка в Группе не могут быть ниже 

установленных государственных нормативов для детей каждого возраста. 

2.8. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляется 

штатными педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогами. 

3. Комплектование Группы 

3.1. Комплектование Группы осуществляется заведующим Учреждения в порядке, 

установленном Учредителем в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 №293 

«Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

3.2. Количество детей в Группе компенсирующей направленности определяется из 

расчёта площади групповой (игровой) комнаты – не менее 2.0 квадратных метров 

на одного ребёнка. 

3.3. В соответствии с современными психолого-педагогическими рекомендациями 

компенсирующие группы комплектуются по одновозрастному принципу. 

3.4. Приём детей в Учреждение производится на основании следующих 

документов: 

- направления, выданного Учредителем; 

- заявления родителей (законных представителей) на имя заведующего о приёме в 

Учреждение; 

- свидетельства о рождении ребёнка (копия, оригинал для просмотра); 

- Коллегиальное заключение комиссии ТПМПк  

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка (медицинская карта); 

- документов, удостоверяющих личность одного их родителей (законных 

представителей), (копия, оригинал для просмотра); 

- копии документов, подтверждающих право на льготы. 

-  Между Учредителем и родителями (законными представителями) заключается 
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договор, которым регулируются взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода. 

3.5. Дата принятия ребенка в МБДОУ №47 "Вишенка" г. Симферополя  считается 

дата указанная в договоре между Учредителем и родителями (законными 

представителями) и подтверждена приказом руководителя о приеме воспитанника в 

МБДОУ.    

4. Образовательный процесс 

4.1. Содержание образования Группы определяется образовательной программой, 

реализуемой в Учреждении и разрабатываемой им самостоятельно на основе 

примерной, адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации, исходя из особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей в формах, 

специфических для детей данной возрастной Группы. 

4.2. Учреждение может реализовывать в Группах различные программы. 

4.3. Организация образовательного процесса в Группе регламентируется учебным 

планом и расписанием занятий, утверждаемых заведующим Учреждения. 

4.4. Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает 

создание условий для развития различных видов деятельности детей в Группе. 

Развивающая предметно-пространственная среда Группы, группового участка 

обеспечивает материалы, оборудование для развития детей в соответствии с 

возрастом, учетом индивидуальных особенностей и коррекции недостатков их 

развития, должна быть содержательной, полифункциональной, доступной и 

безопасной. 

Наличие в Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и других) стимулирует игровую, познавательную и исследовательскую активность 

детей, обеспечивает возможность общения и совместной их деятельности. 

4.5. Учреждение устанавливает максимально допустимый оптимальный объём 

образовательной нагрузки для детей в Группе, соответствующий требованиям 

ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в Группе для 

детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 
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для детей от 5 до 6 лет – не боле 25 минут, для детей от 6 до 7 лет – не более 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на непосредственную образовательную 

деятельность, проводится физкультурная минутка, включающая упражнения на 

профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется 2 раза в неделю (в спортивном зале), 1 раз – на 

улице. Непосредственно образовательную деятельность с детьми, наряду с 

воспитателями, организуют и узкие специалисты из числа педагогических кадров: 

музыкальный руководитель («Музыкальное воспитание»), инструктор по 

физической культуре («Физическая культура»)  

Специально организованная деятельность планируется в соответствии с сеткой 

занятий. 

4.6. При реализации Программы может производиться оценка индивидуального 

развития детей Группы. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются для индивидуализации образования детей и 

оптимизации работы с группой детей. 

4.7. Необходимым условием качественной реализации Программы является её 
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непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течении всего времени её реализации в Группе. 

 

5. Управление и руководство Группой 

5.1. Руководство деятельностью Группы осуществляет заведующий Учреждением, 

который назначается Учредителем и действует на основе утвержденного Устава. 

 

6. Финансирование Группы 

5.1. Финансирование деятельности Группы осуществляется Учредителем целевым 

назначением на расчетный счет Учреждения. 

5.2. Финансовые средства Группы образуются из: 

• средств бюджетного финансирования; 

• родительских средств; 

• внебюджетных средств; 

• добровольных пожертвований. 
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