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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о группе раннего возраста общеразвивающей 

направленности (далее - Положение) регламентирует деятельность группы 

раннего возраста, созданной в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Холмогорский детский сад «Домовенок» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными и правовыми актами: Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, решениями правительства 

Российской Федерации; нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти Красноярского края, Министерства образования и 

науки Российской Федерации и органов управления образованием всех 

уровней; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, Приказом Министерства образования науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г № 000 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования», СанПиН 

2.4.1.3049-13, Уставом, договором об образовании между Учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 

Учреждение, локальными правовыми актами Учреждения, иными 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

1.3. Группы раннего возраста общеразвивающей направленности создаются в 

целях обеспечения предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования. 

 

2. Основные задачи. 

2.1. Основными задачами организации деятельности группы раннего 

возраста общеразвивающей направленности являются: 
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-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом или 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

3. Организация деятельности. 

3.1. Группа раннего возраста общеразвивающей направленности 

функционирует в режиме пятидневной рабочей недели (12-часовым 

пребыванием - с 7.00 до 19.00 часов), выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

3.2. Количество групп раннего возраста общеразвивающей направленности в 

Учреждении определяется руководителем (заведующим) исходя из их 

предельной наполняемости. 

3.3. Группа раннего возраста общеразвивающей направленности открывается 

в свободном помещении Учреждения, отвечающем требованиям 

действующих СаНПиН и правилам пожарной безопасности. 

3.4. Группа раннего возраста общеразвивающей направленности создается в 

Учреждении при наличии необходимых материально-технических, 

программно-методических условий, кадрового обеспечения. Помещения 

групп оборудуется инвентарем, пособиями согласно требованиям по 

организации образовательного процесса, образовательной программой 

Учреждения, федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.5. В приеме в группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. В 

случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую группу Учреждения (другое 

образовательное учреждение) обращаются непосредственно в Управление 

образования. 

3.6. В группу раннего возраста общеразвивающей направленности могут 

включаться воспитанники до 3 лет. 

3.7. Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании, заключаемым в 

установленном порядке. 

 

4. Порядок комплектования группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности. 

4.1. Порядок комплектования группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет. 
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4.3. Прием детей в группу раннего возраста общеразвивающей 

направленности может проводиться в течение всего года при наличии 

свободных мест. 

4.4. В группе раннего возраста общеразвивающей направленности 

предельная наполняемость устанавливается в соответствии с действующими 

СанПиН. 

4.5. Основанием для зачисления в группу является: 

- направление, выданное Управлением образования; 

- заявление родителей; 

- согласие на обработку персональных данных (по желанию родителей, 

законных представителей); 

- оригинал и копия свидетельства о рождении (оригинал предоставляется в 

целях подтверждения предоставленных сведений); 

- оригинал и копия паспорта одного из родителей (законных представителей), 

оригинал предоставляется в целях подтверждения предоставленных 

сведений); 

- СНИЛС ребенка и одного из родителей; 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о 

возможности посещения Учреждения. 

 

5. Организация образовательного процесса. 

5.1. Образовательная деятельность в группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности организуется в соответствии с 

образовательной программой Учреждения, федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

5.2. Учреждение устанавливает максимальный допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки детей во время образовательной деятельности, в 

соответствии с образовательной программой Учреждения и нормами 

СанПиН, федеральным государственным образовательным стандартом. 

5.3. Для детей групп раннего возраста общеразвивающей направленности 

образовательная деятельность составляет: 

- с 1 года 6 месяцев лет не более 1 часа 40 минут в неделю; 

5.4. Содержание дошкольного образования группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности определяется образовательной 

программой Учреждения. 

Образовательная программа Учреждения направлена на разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

5.5. В группах раннего возраста общеразвивающей направленности может 

осуществляться дополнительное образование воспитанников, направленное 

на формирование творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию 
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свободного времени. Содержание программ и сроки обучения по ним 

определяются дополнительной образовательной программой. Занятия по 

дополнительному образованию проводят в соответствии с требованиями 

действующих СанПиН. 

5.6. В группах раннего возраста общеразвивающей направленности 

Учреждение может использовать сетевую форму реализации 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую 

возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов 

нескольких учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных учреждений. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

дошкольного образования осуществляется на основании договора между 

указанными учреждениями. 

5.7. Режим дня в группе раннего возраста общеразвивающей направленности 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

 

6.Организация питания. 

6.1. В группе раннего возраста общеразвивающей направленности 

сбалансированное пятиразовое питание осуществляется согласно 

разработанному цикличному меню. 

 

7. Штаты и руководство группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности. 

7.1. Штаты административного, педагогического и обслуживающего 

персонала группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

устанавливаются заведующим Учреждения, согласовываются с Учредителем 

Учреждения. 

7.2. Руководство группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

обеспечивает старший воспитатель, заведующий Учреждением. 

7.3. Заведующий, старший воспитатель Учреждения осуществляют 

систематический контроль и несут персональную ответственность за 

правильную организацию в группе раннего возраста общеразвивающей 

направленности образовательного процесса и проведение всего комплекса 

мероприятий, направленных на реализацию в полном объеме 

образовательной программы Учреждения, повышение квалификации 

педагогов. 

7.4. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

группы раннего возраста общеразвивающей направленности определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка и должностными 

обязанностями. 

 

8. Механизм финансирования группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности. 

8.1. Расходы на содержание детей группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности возлагаются на Учредителя Учреждения.  
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8.2. Плата родителей (законных представителей) за содержание детей в 

группе раннего возраста общеразвивающей направленности устанавливается 

за питание ребенка в размере, установленном Учредителем Учреждения, если 

иное не установлено Федеральным законом. Учредитель вправе снизить 

размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий 

родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей родительская плата не взимается. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 

9.2. Срок действия данного Положения, порядок внесения изменений и 

дополнений основывается на действующих законодательных актах 

Российской Федерации, нормативно-правовых актах органов 

государственной власти Красноярского края, органов местного 

самоуправления. 

9.3. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере 

необходимости, возникшей в практике его функционирования. 
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