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ПОЛОЖЕНИЕО гтэтшхх'
1. Настоящее Положение регламентирует создание и организацию деятельности

групп муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад NQ 1 «Радость» г. Волжского Волгоградской области» (далее учреждение).

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

3. Группы создаются и ликвидируются приказом учреждения.'
4. Ежегодно на 1 сентября заведующий учреждением издает приказы о

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

образовательной программы ДОШКОЛЬНОГО образования.
7. В группы включаются воспитанники одного возраста.
8. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья

организуется совместно с другими детьми."
9. Наполняемость группы определяется в соответствии с санигарно-

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."

10. В каждой группе работают два воспитателя, младший воспитатель.
1 1. Для осуществления образовательной деятельности в группе также могут работать

другие работники учреждения: учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования, а
также ассистент (помощник), тьютор оказывающий ребенку с ограниченными
возможностями здоровья необходимую помощь (согласно заключению ПМПК).

12. При организации инклюзивного образования/при включении в группу детей с
ограниченными возможностями здоровья к реализации образовательной программы
дошкольного образования (или адаптированной образовательной программы) могут

1 В соответствии с ФГОС ДОШКОЛЬНОГО образования (п. 2.2) и комментариями к ФГОС дошкольного образования (письмо
Минобрнауки России от 28.02.2014 N~ 08-249) группы ЯВЛЯЮТС5[ структурными подразделениями образовательной
организации. Согласно ч. 4 СТ. 27 ФЗ «Об образовании в РФ» структурные подразделения образовательной организации
лсйстнуют на основании устава образовательной оргаиизацин и положения о соответствующем структурном
подрязлелении
2 11. 13 l' [оря.гка организации и осуществления образовательной дсягельности по основным обшеобразовагельным
"рОI'рiЩЩ1\I -- образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
3008.201З N!! 1014 
; Ранее н типовое положение о ДОУ (В 201 3 году признано утратившим силу) содержалась норма о том. что «количество 11
соотношение возрастных групп детей в ДОШКОЛЬНОМ образовательном учреждении определяется учредителем»
1 П. 1 3 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам ДОШКОЛЬНОГО образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
30.08.201 3 Ht! 1 014
, 11. 2() Порявка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
IIРОI'ра\I\I,Щ -- образовательным программам лошкольного образования. утвержденного ПРИКПЗОМ Мииобриауки России 01
30.08.2013 H~ 1014 
(1 п. 3.2А ФГОС дошкольного образования
"11. :ЗА.'! Ф[Л(' "n,",mnc>,ArA А"'_""" __ "_



привлекаться дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую
квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей.

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

14. Группы могут реализовывать разные образовательные про граммы дошкольного
образования+

15. Первичную медико-санитарной помощь воспитанникам в группах оказывает врач
педиатр государственного бюджетного учреждения «Городская детская больница», а также
медицинская сестра (старшая медицинская сестра) учреждения.
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