Положение о группе
частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 261 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в для частного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» (далее — Учреждение) в соответствии с
Законом РФ «Об образовании», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования", "Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (2.4.1.3049-13 от 15
мая 2013 г.), Уставом Учреждения и регламентирует содержание и порядок проведения
контрольной деятельности в Учреждении.
1.2. Группа – структурное подразделение Учреждения и создаётся по решению учредителя
на основании приказа заведующего, при наличии необходимых материально-технических
условий и кадрового обеспечения.
1.3. Группа общеразвивающей направленности открывается в помещении Учреждения,
отвечающем требованиям санитарных норм и правилам пожарной безопасности,
оборудуется инвентарем, пособиями согласно требованиям по организации образовательного
процесса.
1.4. Режим работы группы общеразвивающей направленности устанавливается согласно
Уставу Учреждения.
1.5. Группа общеразвивающей направленности для детей (далее – группа общеразвивающей
направленности) создается в целях реализации прав дошкольников на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
по
основным
общеобразовательным программам дошкольного образования.
1.6. Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели (10,5 часов в сутки - с
730 до 1800 часов), выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
1.7. Продолжительность образовательного процесса воспитанников в каждой возрастной
группе составляет один учебный год (с 01 сентября по 31 мая). В летний период проводятся
занятия художественного-эстетического и оздоровительного циклов.
1.8. Перевод воспитанников производится ежегодно на основании приказа заведующего
Учреждением с 01 сентября нового учебного года. В отдельных случаях этот порядок может
быть изменен. В целях адаптации, вновь созданные группы комплектуются в течение
месяца.

II. Состав групповых ячеек:
2.1. Здание Учреждения включает в себя 10 групповых ячеек, расположенных на первом и
втором этажах.
2.2. Групповая ячейка оснащена 2 выходами (1 - запасной).
2.3. Группа оборудуется инвентарем, пособиями согласно требованиям по организации
образовательного процесса.
2.4. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная для детей), групповая
(игральная) комната, спальная комната, буфетная, туалетная.
Раздевальная комната
Раздевальная комната должна оборудована:
 шкафчиками для хранения одежды;
 лавочками для детей;
 стендом «Для вас родители»
Групповая комната
Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из
расчета площади групповой (игровой) - в дошкольных группах не менее 2,0 метров
квадратных на одного ребенка, в группах раннего возраста – не менее 2,5 кв.м.
В помещении групповой комнаты организуется:
 прием пищи детей;
 образовательный процесс (проводятся организованная образовательная деятельность
с детьми);
 игровой процесс (игровые зоны)
Окна в групповом (игровом) помещении оборудуются откидными фрамугами с
ограничителями и противомоскитными сетками (для проветривания помещения).
Проветривание должно быть организованно в соответствии с графиком возрастной
группы и в отсутствии детей.
Групповая (игровая) комната должна быть оборудована столами и стульями
соответствующими возрасту детей, на которых организуется образовательный процесс и
приём пищи.
Групповая (игровая) комната должна быть оборудована шкафами – стеллажами для
хранения учебно – воспитательных пособий (мебель должна быть закреплена к стене).
В групповой (игровой) комнате должно быть наличие детской игровой мебели,
игрушек и т.д.
Помещение групповой (игровой) комнаты должно убираться 2 раза в день влажным
способом с применением моющих средств. Особо тщательно моют часто загрязняющиеся
поверхности (ручки дверей, шкафов, подоконники, выключатели, жесткую мебель и др.) и
места скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью и др.).
Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выколачивают на
специально отведенных для этого площадках.
Столы моются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной
ветошью.
Игрушки моют ежедневно в конце дня, а в ясельной группе 2 раза в день. Мягкие
игрушки можно использовать только в качестве пособия.
Спальная комната
Спальная комната должна быть оборудована кроватями и стульями
соответствующими количеству детей. Допускается использование двухярусных кроватей.
Окна в спальной комнате оборудуются откидными фрамугами с рычажными
приборами и противомоскитными сетками
с использованием их для организации
проветривания.
В спальной комнате в обязательном порядке должно организовываться проветривание
в соответствии с графиком возрастной группы и в отсутствие детей.

Помещение спальной комнаты должно убираться 2 раза в день влажным способом с
применением моющих средств. Особо тщательно моют часто загрязняющиеся поверхности
(ручки дверей, шкафов, подоконники, выключатели, жесткую мебель и др.) и места
скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью и др.). Влажная уборка должна
проводиться при открытых фрамугах или окнах.
Детей следует обеспечивать индивидуальными постельными принадлежностями.
Смену постельного белья поводят по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.
Кровать и постельное белье маркируется у ножного края и по индивидуальному номеру
ребенка.
Буфетная
Буфетная должна быть оборудована:
 шкафом для чистой посуды;
 столом для хранения кастрюль, чайников и подносов, которые должны быть
промаркированы;
 столом для грязной посуды;
 2-х гнездовой ванной для мытья посуды;
 промаркированным ведром с крышкой для сбора пищевых отходов.
Буфетная должно убираться после каждой раздачи пищи влажным способом с
применением моющих средств.
Туалетное помещение
Туалетное помещение делят на умывальную зону, зону ванной и зону санитарных
узлов. В зоне умывальной размещаются детские умывальники и шкафчики для полотенец.
На умывальниках должно быть наличие мыльницы и мыла в ней.
Детей следует обеспечивать индивидуальными полотенцами. Смену полотенец
проводят по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Полотенца маркируется по
индивидуальному номеру ребенка.
Зона ванной должна быть ограждена и оснащена душевым поддоном и душем (для
мытья ног после прогулки и провождения закаливающих процедур).
В зоне санитарных узлов размещают унитазы и шкаф для хранения уборочного
инвентаря и чистящих средств.
Туалетное помещение должно убираться 2 раза в день влажным способом с
применением моющих средств. Особо тщательно моют часто загрязняющиеся поверхности
(ручки дверей, шкафов, подоконники, выключатели, унитазы, раковины) и места скопления
пыли (полы у плинтусов, за унитазами и под раковинами).
III. Организация образовательной деятельности
3.1. В группе общеразвивающей направленности осуществляется образование детей в
соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования.
3.2. Основные задачи организации деятельности группы общеразвивающей направленности:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
 обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественноэстетического и физического развития воспитанников;
 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
3.3. Образовательный процесс в группе общеразвивающей направленности включает гибкое
содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностноориентированное развитие детей и выполнение государственного образовательного
стандарта.

3.4. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития
различных видов деятельности с учётом состояния здоровья детей
IV. Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение действует со дня его принятия на общем собрании коллектива,
утверждения на педагогическом совете и действует до его изменения или отмены.
4.2. Все изменения в настоящее Положения рассматриваются на заседаниях педагогического
совета, за исключением изменений, предусмотренных действующим законодательством,
которые Заведующий может внести в текст Положения лично, приведя его в соответствие с
законом.

