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ПОЛОЖЕНИЕ
о видах групп и порядке их комплектования в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду №17
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует виды групп и порядок их комплектования в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №17
,осуществляющем
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования (далее детский сад) в соответствии с пунктом 1 частью 2 статьи
23 и частью 8 статьи 55, Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 и других нормативных актов.
1.2. Детский сад обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 7 лет (прекращения образовательных
отношений).
1.3.Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой
дошкольного образования детского сада.
1.4.Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно разработана и
утверждена детским садом.
2. Комплектования групп и их полномочия.
2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в детском саду осуществляется в группах.
2.2. Группы в детском саду имеют общеразвивающую и компенсирующую
направленность.
2.3. Во все организованные детским садом группы могут включаться как воспитанники
одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
2.4. Режим работы детского сада организован по пятидневной рабочей неделе. Группы
функционируют в режиме: Полного дня -12-часового пребывания.
2.5. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования.
2.6. Наполняемость групп в детском саду общеразвивающей направленности
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего
возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста
(от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка, фактически
находящегося в группе
2.7. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с
нарушениями речи (тяжелые нарушения речи, фонетико-фонематические нарушения).
2.7.1. Основные задачи группы компенсирующей направленности в ДОУ:
– коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного
произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, навыков
связной речи;
– своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма;
– коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
–активизация познавательной деятельности детей;

–пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных
представителей).
2.7.2. В группу зачисляются воспитанники, имеющие следующие нарушения в
развитии речи:
 общее недоразвитие речи разных уровней (ОНР) ;
 фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН).
2.7.3. Зачисление в группу проводится с согласия родителей (законных
представителей) на основании заключения полученного по результатам
обследования ПМПК и рекомендаций о профиле соответствующего обучения.
2.7.4. В группу компенсирующей направленности дошкольного образовательного
учреждения зачисляются, как правило, дети одного возраста и уровня речевого развития.
2.7.5. Группа компенсирующей направленности функционирует 5 дней в неделю.
Учебный период - с 01.09. по 30.05. текущего года.
2.7.6. Срок коррекционно-развивающей работы 2 года. Предельная наполняемость
логопедической группы в соответствии с СанПином – не более 10 человек.
2.7.7. В группу компенсирующей направленности для детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи принимаются дети с 4-летнего возраста
Срок коррекционно-развивающей работы один - два года. Предельная
наполняемость логопедической группы – не более 12 человек.
2.7.8. Открытие, функционирование и закрытие группы при ДОУ осуществляется
по заключению психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК)
на основании приказа начальника Управления образования Администрации
г.Новочеркасска. (далее – отдел образования).
2.7.9. Выпуск детей из группы компенсирующей направленности осуществляется
ПМПК образовательного учреждения после окончания срока коррекционнологопедического обучения.
2.8. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп
кратковременного пребывания. Деятельность групп регулируется Положением о группах
кратковременного пребывания.

