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ПОЛОЖЕНИЕ

О КОЛИЧЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ

МДОУ «Детский сад № 37 д. Судино»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом
садМ 377Л
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1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации»
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
•
ставом^Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 37 д. Судино».
13. Данное Положение регулирует деятельность дошкольного
образовательного учреждения, по количеству обучающихся в группах.
1АОбразовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в учреждении осуществляется в группах. Группы
имеют общеразвивающую и комбинированную направленность.
2. Область применения
2.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Группы
функционируют в режиме полного дня (10,5 часов).
2_2. количество детей в группах дошкольной образовательной организации
о щеразвивающеи направленности определяется исходя из расчета площади
групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не
менее 2,5 метра квадратного на одного ребенка и для дошкольного возраста
(от 3 до 7 лет) не менее 2,0 квадратного на одного ребенка , фактически
находящегося в группе.
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2.3. В МДОУ комплектование групп комбинированной направленности
реализующих совместное образование здоровых детей и детей с
’
ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с
учетом особенностей психофизического развития и возможностей
воспитанников.
2.4. Количество детей в группах комбинированной направленности:
А) от 3 лет и более - 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Б) старше 3 лет:
- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей,
ли детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с
умственной отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным
дефектом;

-не более 15 детей, в том числе не (эолее 4 слабовидящих и (или) детей с
амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей,
имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью
легкой степени;
-не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического
развития.
3. Заключительные положения.
3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МДОУ,
принимается на Педагогическом совете с учетом предложений, утверждается
(либо вводится в действие) приказом заведующего МДОУ.
г

.

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 7.1.
настоящего Положения.
3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.
Данное Положение действует до внесения соответствующих
дополнений и изменений.

Принято на Педагогическом совете
Протокол заседания
Педагогического совета
«15» января 2021 г. № 3
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