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положение о видах групп и порядке их комплектования в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

учреждении детском саду Ль 16

1.Общие положения.

1.1 Настоящее положение реryлирует виды групп и порядок их
комплекТования в муницип€lJIъноМ бюджетном учреждении детскоМ саду J\Ъ

16, осуществляем образоватеJIьную деятельность по образователъным
программам дошкольного образования (далее детский сад) в соответствии с
гý/нкТом 1 частью 2 статьи 23 и частью 8 статъи 55, Федерального закона от
29 декабря 2а12 г. J\b 273,ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
СанПин 2.4.1.3049-13 и других нормативньIх актов.

|.2. Щетский сад обеспечивает пол}чение дошкольного образования,
присмотр и )/ход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 7 лет
(прекращение образовательных отношений)

1.3. Содержание дошкольного образования определяется образовательной
процраммой дошкольного образования детского сада.

1.4. Образовательная программа дошколъного образования самостоятелъно
разработ ана и утверждена детским садом.

2.Комплектования групп и их полномочия.

2.|- ОбразовательнЕUI деятелъность по образователъным программам
дошкольного образования в детском саду осуществляется в группах.

2.2. Грулпы в детском саду имеют общеразвиваюцtую и компенсирylоцIyrо
направленность.

2.3. Во все организованные детским садом группы могут вкJIючаться как
воспитанники одного возраста, так и воспитанники р€tзных возрастов

фазновозрастные группы).

детским



2.4. Режим работы детского сада организован по пяти дневноЙ рабочеЙ

неделе. Группы функционируют в режиме: Полного дня- |2, часового

пребывая.

2.5.В группах общеразвивающеЙ направленности осуществJIяется реzLлизациrI

образовательной программы дошкольного образования.

2.б. НаполIuIемость групп в детском саду общеразвивающеЙ направпеннОСТи

определяется исходя из расчета площади rрупповоЙ (игровоЙ) комнаТЫ - ДjIЯ

дошкольного возраста (от 3до 7 лет) - не менее 2,0 метра

одного ребенка, фактически находящегося в группе.

2.7 . В группах комrrенсирующеЙ направленЕости осуществляется реЕLлизация

адаrrтированной образовательной программы дошкольного образования ДJuI

детей с нарушениями речи (тяжелые нарушениrI речи, фонетико_

фонематические нарушения).

2J .|.Основные задачи груIIпы, компенсирующей направленности в ЩОУ:

-коррекция нарушения устной речи детей: формирование правильного

произношения, р€lзвития лексических и грамматических средств языка,

Еавыков связной речи;

-своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения. и писъМа;

_коррекция недостатков эмоциоЕально_личностного и соци€tльноГо рЕlЗВИТиll;

-активизацшI познавателъной деятельности детей.

_пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (заКОнНЫХ

представителей).

2.7 .2. В группу зачисJUIются воспитанники, имеющие следующие нарушениrI

в рчlзвитии речи:

- общее недор€lзвитие речи рЕtзных уровней (ОНР);

- фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН).

2].З. Зачисление в груlrlту проводится с согласия родителей (законньIХ

представителей) на основ ании закJIючениJI поJtученного по резулътатаМ

обследов ания мпмпК и рекомеЕдаций о профиле соответствующего

квадратных на

обучения.



2.7.4. В групгry коNIпенсирующей направленности дошкольного
дети одногообразовательного }чреждения зачисJUIются, как правило,

возраста и уровня речевого развития.

образовательного }п{реждениrr после окончаниrI

2.7.5. Группа компенсирующей направленности функционирует 5 дней в
неделю.

Учебный llериод - с 01.09. по 31.05. текущего года.

2.7.6. Срок коррекционно-рЕввивающей работы 2 года. Пределъная

2.7.7. В группу компенсирующей направленности для детей с фонетико-

фонематическим недор€tзвитием речи rтринимаются дети с 4-летнего возраста

Срок коррекционно-рЕввивающей работы один - два года. Предельная

наполшIемость логопедической группы - не более 15 человек.

2.7.8. Открытие, функционирование и закрытие группы при доу
осущестВляется по закJIючениЮ психолого-медико-педагогической комиссии
(далее _ IIмпК) на основании прик€rза начаIIъника Управления образования
АдминиСтрациИ города Новочеркасска. (далее - отдел образования}.

2.7 .9. Выгryск детей
осуществляется ПМПк

из группы компенсирующей направленности

организация работы групп кратковременного пребывания. ,Щеятельность
ГРУПП РеryЛИРУеТСЯ ПОЛожением о группах кратковременного пребывания.


