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ПОЛОЖЕНИЕ 

о видах групп и порядке их комплектования в  

 муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду № 53 

 

1.Общие положения.  

1.1.Настоящие положение регулирует виду групп и порядок их комплектования 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду № 53, 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», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30августа 2013г. №1014 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования», СанПиН 2.4.3648-

20 и других нормативных актов. 

1.2.Детский сад обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до 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. Комплектование групп и их полномочия. 

2.1. Образовательная деятельность по основным образовательным программам 

дошкольного образования в детском саду осуществляется в группах. 

2.2. Группы в детском саду имеют общеразвивающую направленность: 

- вторая младшая группа №1 общеразвивающей направленности; 

- вторая младшая группа №2 общеразвивающей направленности; 

- средняя группа № 1 общеразвивающей направленности; 

- средняя группа № 2 общеразвивающей направленности;                                                                                

- подготовительная группа № 1общеразвивающей направленности; 

- подготовительная группа № 2 общеразвивающей направленности. 



В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

2.3.Режим работы детского сада организован по пятидневной рабочей неделе. 

Группы функционируют в режиме (руководитель выбирает и указывает режим 

своих групп): 

- вторая младшая группа №1- полного дня- 12-часового пребывания; 

- вторая младшая группа №2 - полного дня- 12-часового пребывания; 

- средняя группа № 1 - полного дня- 12-часового пребывания; 

- средняя группа № 2 - полного дня- 12-часового пребывания;   

- подготовительная группа № 1- полного дня- 12-часового пребывания;  

- подготовительная группа № 2 - полного дня- 12-часового пребывания. 

2.4. Руководитель образовательной организации комплектует группы по 

одновозрастному принципу. 

2.5.Наполняемость групп в детском саду общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади грпповой (игровой) комнаты-для 

детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2,0 м2 на одного ребенка, 

фактически находящихся в группе. 
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