
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2014                                   с. Петровское                                 № 1170          

 

Об открытии групп общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста на базе образовательных организаций  Петровского 

района  в  2014-2015 учебном году 

  

   В целях  повышения качества образования, увеличения  процента охвата 

детей дошкольным образованием и выравнивания стартовых возможностей 

детей старшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения,  при поступлении в  общеобразовательные 

учреждения общего образования и в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Открыть группы общеразвивающей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста  на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Волчковской средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Ф.А. Сорокана, муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Избердеевской начальной школы – детского сада», муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества»  с 28 октября 2014 года. 

2. Утвердить  примерное Положение о порядке организации и 

функционирования групп общеразвивающей направленности для  детей 

старшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения согласно приложению. 

 3. Финансовое обеспечение  функционирования групп общеразвивающей 

направленности  осуществлять в пределах сметы расходов  образовательных 

учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы  администрации  района  

В.А.Климонову. 

 

 

Глава Петровского района                                                                    С.Н.Ефанов 

 

 

                                                                                                           



Приложение 

  

                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   Постановлением  администрации  района 

                                                                       от                        № 

                                                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и функционирования 

групп общеразвивающей направленности  для детей старшего 

дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения 

I.        Общие положения 

1.1. Примерное Положение о группах общеразвивающей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, (далее - группах) на базе  образовательных 

учреждений разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от  29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  приказом Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», другими     

нормативно-правовыми     актами     по     вопросам образования, социальной 

защиты прав и интересов детей. 

1.2. В своей деятельности группы руководствуются Санитарно-

эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённым Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014. 

1.3. Настоящее положение регулирует порядок организации и 

функционирования групп общеразвивающей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста в образовательных организациях разных типов 

и видов:  в общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных 

учреждениях, учреждениях  для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, учреждениях дополнительного образования. 



1.4. Положение определяет взаимоотношения образовательной 

организации, в котором создаются группы, с Учредителем, направление 
деятельности групп, взаимодействие участников образовательного процесса. 

1.5.  Группы являются структурной единицей образовательного 
учреждения, которые обеспечивают реализацию прав ребенка старшего 
дошкольного возраста на получение качественного дошкольного образования, 
охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное физическое и психическое 
развитие, оказание помощи семье в воспитании и  развитии детей старшего 
дошкольного возраста. 

II. Цели и задачи функционирования групп общеразвивающей 

направленности  для детей старшего дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения 

Группы  организуются с целью подготовки детей старшего дошкольного 

возраста к школьному обучению, выравнивание стартовых возможностей детей, 

идущих в первый класс. 

      Основными задачами групп в общеобразовательных организациях 

являются:        

- формирование физической, личностной, интеллектуальной и социальной 

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

физического развития детей дошкольного возраста; 

- осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи детям, не посещающим дошкольные 

образовательные учреждения; 

- взаимодействие образовательного учреждения с семьей для полноценного 

развития детей дошкольного возраста, педагогическое просвещение родителей 

и взаимодействие с ними для обеспечения полноценного и  своевременного 

развития ребенка; 

 - приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

      - обеспечение   преемственности   программ   дошкольного   и   начального 

общего образования; 

III. Организация деятельности групп общеразвивающей направленности  

для детей старшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

3.1. Группы    создаются    в   образовательных   организациях,     в 

установленном порядке при наличии необходимых материально-технических 

условий    и     кадрового     обеспечения.     Помещения     должны     отвечать 

педагогическим     и     санитарно-гигиеническим     требованиям,     правилам   

пожарной безопасности. 

3.2. Количество  групп  определяется  в зависимости  от  числа  поданных 
заявлений       граждан      и     условий,      созданных     для      осуществления 



образовательного процесса,      с учетом  санитарных норм  и  контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 
3.3. Наполняемость групп установляется в количестве, определенном 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 
исходя из  потребностей населения. 

3.4. Образовательная организация, на базе которой созданы группы, несет в 
установленном   законодательством   РФ   порядке   ответственность  за   жизнь, 
здоровье детей, качество реализуемых образовательных программ, 
соответствие применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного  процесса  возрастным,   психофизиологическим 
особенностям, интересам и потребностям детей. 

3.5. Группы могут функционировать в режиме сокращенного дня (8 - 10,5 

часового пребывания), кратковременного пребывания (3 - 5 часов в день). 

3. 6.  Устанавливается     пятидневный    режим    работы     групп.    

Допускается функционирование    групп  в  выходные  и  праздничные дни. 

3.7. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
для детей от 5, 5 лет до 6 лет составляет 15 занятий, продолжительность 1 
занятия - 25 минут, перерывы между занятиями не менее 10 минут, но не более 
3 занятий в первой половине дня. Максимально допустимый объем недельной 
образовательной нагрузки для детей от 6 до 7 лет составляет 17 занятий в 
неделю, продолжительность  одного занятия - 30 мин, перерыв между 
занятиями не менее 10 минут, но не более 3 занятий в первой половине дня. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Кроме того, ежедневно должна быть предусмотрена  досуговая, игровая 

деятельность воспитанников в объеме не менее 1 ч. 20 мин. 

3.8. Образовательный       процесс       строится       в       соответствии с 

Едиными  требованиями, отражающими базисное содержание дошкольного 

образования и воспитания, и включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное 

развитие ребенка, на основе личностно-деятельностного подхода. 

3.9. Содержание    образовательного    процесса    в    группах    

определяется комплексными   и   парциальными   программами   обучения   и   

воспитания детей      старшего      дошкольного      возраста,      утвержденными      

или рекомендованными    Министерством   образования   РФ.   Образовательное 

учреждение     самостоятельно     в     выборе     программ     из     комплекса 

вариативных,    внесении   изменений   в  н и х   с  учетом   индивидуальных 

особенностей   воспитанников   и   предполагаемой   программы   обучения   в 

начальной школе, а так же разработке собственных (авторских) программ с 

учетом   методологических,   психологических   и   методических   основ      и 

единых     требований,    отражающих    базисное    содержание    обучения 

воспитания    детей    старшего    дошкольного    возраста,    не    посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

3.10. Организация воспитательной работы предусматривает создание 



условий для  развития  различных  видов  деятельности  с  учетом   

возможностей, интересов, потребностей  детей. 

3.11. В группах  допускается организация дополнительных 

образовательных услуг за рамками основной деятельности в установленном 

порядке (за счет увеличения продолжительности пребывания детей). 

IV. Порядок комплектования групп общеразвивающей 

направленности  для детей старшего дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения 

4.1. Группы общеразвивающей направленности  для детей старшего 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения  открываются на основании постановления главы администрации 
района. 

4.2. Зачисление детей осуществляется на основании медицинского 
заключения о состоянии   здоровья   ребенка.   Конкурсный    набор   и   
тестирование   при комплектовании групп не допускаются. 

4.3. В группы  принимаются дети шестого – седьмого года жизни. По 
заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного 
учреждения вправе разрешить прием детей для обучения в возрасте пяти лет.  

4.4. Для открытия групп требуется: 
-  штатное расписание; 

-  должностные инструкции педагогических и иных работников; 

-  образовательная программа; 

-  режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей; 

-  список детей; 

-  заявление родителей (законных представителей). 

-  положение о группах кратковременного пребывания  общеразвивающей 

направленности  для детей старшего дошкольного возраста. 

4.5. Отношения между образовательным учреждением, имеющим группы, 

и родителями (законными представителями) регулируются договором, 

заключаемым в установленном порядке. 

V. Участники образовательного процесса. 

5.1.  Участниками   образовательного   процесса   являются   воспитанники, 

родители (законные представители), педагогический персонал. 

5.2. Взаимоотношения    между    педагогом    и   родителями    

регулируются договором,     включающим     в    себя     взаимные    права,    

обязанности     и ответственность       сторон,       возникающие       в       

процессе       обучения,  присмотра и ухода.  

5.3.  На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую   

профессионально  -   педагогическую       квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтвержденной документами об образовании.  К 



педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права этой 

деятельности приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 

имевшие судимость за определенные преступления.  

5.4.  Права, социальные гарантии и льготы педагога группы   определяются 

законодательством    Российской    Федерации, трудовым договором. 

5.5.  Заработная     плата (должностной оклад) педагогу устанавливается  в  

соответствии   с действующими   нормативными документами   Тамбовской 

области. 

VI. Управление и руководство  

6.1. Управление и руководство организацией деятельности групп  

осуществляется в соответствии с настоящим Положением и уставом 

образовательного учреждения. 

6.2. Непосредственное руководство деятельностью осуществляет 

администрация образовательного учреждения. 

6.3. Штатное расписание составляется руководителем образовательного 

учреждения в зависимости от наполняемости и режима функционирования 

групп кратковременного пребывания для детей старшего дошкольного возраста 

и утверждается руководителем  образовательного учреждения. 

6.4. Руководитель образовательного учреждения определяет 

функциональные обязанности каждого работника группы, которые 

закрепляются в должностных инструкциях. 

6.5. К педагогическим работникам групп предъявляются требования, 

соответствующие квалификационным характеристикам по должностям. 

VII. Документация групп общеразвивающей направленности   

Специалисты, работающие в группах, ведут следующую документацию: 

- список детей групп кратковременного пребывания для  детей старшего 

дошкольного возраста;  

- журнал посещаемости;  

- планы работы (перспективный план работы, планы фронтальных, 

групповых и индивидуальных занятий);  

VIII. Финансирование групп  общеразвивающей направленности.  

8.1. Образовательные услуги в рамках установленных единых требований, 

отражающих базисное содержание дошкольного воспитания  и обучения детей 

5-7 лет финансируются в пределах сметы расходов  образовательных 

учреждений, затраты на содержание и развитие материальной базы несет 

учредитель образовательного учреждения, на базе которого созданы группы. 

Дополнительные  платные  образовательные  и  другие услуги  

оплачиваются родителями в установленном порядке. 

8 . 2 .  Группы  с  бюджетным   финансированием   открываются,   исходя   
из запросов  родителей по решению учредителя. Группы на самоокупаемости 



могут     открываться     по     приказу     руководителя     образовательного 
учреждения   с  указанием   профиля, режима работы,  количества детей  в 
соответствии с родительскими договорами. 


