
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Ручеѐк»№3 р.п.Варнавино. 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.08.2015                                       №6 

 

Об утверждении 

Положения о группах 

 

В соответствии с частью 4 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о группах. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в те-

чение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                     О.В.Лаврушина 
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Приложение 

к приказу заведующего 

от 26.03.2015 №6 

Положение о группах 

1. Настоящее Положение регламентирует создание и организацию дея-

тельности групп Муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения детского сада «Ручеѐк» №3 р.п.Варнавино. (далее – учреждение). 

2. Образовательная деятельность по образовательным программам дошко-

льного образования в учреждении осуществляется в группах. 

3.Ежегодно на 1 сентября заведующий учреждением издает приказы о ком-

плектовании групп и о переводе детей из одной возрастной группы в другую. 

4.Группы имеют общеразвивающую направленность. 

5.В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 

6.В учреждении организованы группы: 

группы детей раннего возраста с реализации образовательной программы до-

школьного образования, обеспечивающие присмотр и уход за детьми  от 1,5 до 3 

лет; 

семейная разновозрастная дошкольная группа общеразвивающей  направлен-

ности  с реализацией образовательной программы дошкольного образования, обес-

печивающая присмотр и уход за детьми  от 1,5 до 7 лет; 

группы детей дошкольного  возраста с реализации образовательной програм-

мы дошкольного образования, обеспечивающие присмотр и уход за детьми  от 3-х 

до 7 лет; 

3. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастная группа). 

4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоро-

вья организуется  совместно с другими детьми. 

5. Наполняемость группы определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
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но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы дошкольных образовательных организаций» с учетом возраста детей, их 

состояния здоровья, специфики образовательной программы дошкольного образо-

вания.
1
 

6. Наполняемость семейной дошкольной группы составляет до10 человек. 

7. В период отпуска или болезни воспитателя семейной дошкольной груп-

пы работает подменный воспитатель . 

8. В каждой группе работают два воспитателя, помощник воспитателя, 

другие  педагогические работники учреждения (учитель-логопед,педагог -психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). 

9. Образовательная деятельность в группах осуществляется в соответствии 

с образовательной программой дошкольного образования МБДОУ. 

10. Группы могут реализовывать разные образовательные программы до-

школьного образования. 

11. Первичную медико-санитарной помощь обучающимся в группах оказы-

вает старшая медицинская сестра ГБУЗ НО « Варнавинской ЦРБ». 

 

 

Принят с учетом мнения 

 родительского комитета 

Протокол от 02.03.2015 №2 

 

                                                           
 


