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                                                                                             Приложение 
          к приказу заведующего 

   от 01.09.2016 №12/ОД 

Положение о группах 

1. Настоящее Положение регламентирует создание и организацию деятельности 
групп Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 1» города Сосновый Бор (далее – учреждение). 

2. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования в учреждении осуществляется в группах. 

3. Группы создаются и ликвидируются приказом заведующего учреждением. 
4. На начало учебного года заведующий учреждением издает приказ о 

комплектовании групп и о переводе детей из одной возрастной группы в другую. 
5. Группы имеют общеразвивающую направленность. 
6. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 
7. В учреждении  организованы также: 
группы детей раннего возраста, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования в учреждении. 

8. В группы включаются как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 
разных возрастов (разновозрастные группы). 

9. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
организуется совместно с другими детьми. 

10. Наполняемость группы определяется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» с учетом возраста детей, их состояния 
здоровья, специфики образовательной программы дошкольного образования. 

11. В каждой группе работают два воспитателя, младший воспитатель, другие 
работники учреждения (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
педагог - психолог). 

12. Образовательная деятельность в группе осуществляется в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования. 

13. Группы могут реализовывать разные образовательные программы дошкольного 
образования. 

14. Первичную медико-санитарную помощь обучающимся в группах оказывают 
медицинские работники Федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 38 Федерального медико-
биологического агентства». 

 

Принят с учетом мнения 
Совета учреждения 
Протокол от 31.08.2016 г.  № 1 
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