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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАВЕДОВАНИИ ГРУППОВЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

1. Общие положения.

1,1, Настоящее Положение о заведовании групповым помещением муници,,ального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы кЩетский сад
Ng ,L6 > (далее * Положение) разработано в целях: упорядочения работы шо оснащению
групповых помещений современными техническими средствами обу.r""rп и воспитания:
наглядными пособиями, матери€UIами, мебелью, игровым оборудованием; соответствия
кабинетов нормам санитарно-эпидемиологических llравил и правил пожарной
безопасности; ооблюдения правил техники безопасности, а также повышения
эффективности и результативности образовательного процесса в муниципаJIьном
бюджетном дошкольном образовательном учреждени" .ородЬ Костромы кflетский сад NчLB >(далее-ДОУ).
1,2, Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
законодательными нормативными правовыми акта]\4и:
- Федеральный закон РФ от 29,|2.2о12г, J\b 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>;

;Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 201з г.
N9 ii55 г, Москва коб утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования)
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. Ns 26
кОб утвеРждениИ СанПиН 2.4.|.зо4g-l3 <Санитuрrо-u.r"демиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций>;

- ПрикаЗ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от З0 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образо"u"""''
- Уетав образовательного учреждения (далее ДОУ).
- основная образовательная программа детского сада
- Лока-гlьные нормативные акты, действlтощие в образовательном учреждении.

1,3, Групповое помещение - это специально оборудованное помещение .ЩОУ,оснащенное наглядными пособиями, оборудованием, мебелью и техническими
средствами обучения, в которьж проводится образовательная деятельность с
воспитанНиками в соответствии с основной образовательной программой детского
сада, учебным планом и образовательными программами, а также дополнительные
образовательные услуги (кружковая работа) и методическая работа с целью
повышения эффективности и результативности образовательного процесса.



1.4. ЗаведУющий групповыМ поN,IещениеI\.{ наЗначается приказом заведующего щоу.1,5, На заведующИх групповЫми помеЩенr"*" uоrпu.йr." непосредственн€ш организация
деятельности по упорядочиванию работы в групповом помещении.
1,6, оплата за заведование групповым помещением осуществляется в установленномпорядке (согласно Положения об оплате труда работников ЩОУ).

2. Организация деятельности заведующего группового помещения

2,1, В своей деятельности заведующий групповым помещением руководствуетсяправиламИ И нормамИ охранЫ труда, техникИ безопасности и противопожарнойбезопасности, а также локальными нормативными правовыми актами, правиламивнутреннего трудового распорядка, приказами заведующего, настоящим Положением.

2,2, Заведующий групповым помещением организует образовательное пространствогруппы в соответgтвии с образовательной программой, реализуемой в даЕном групповомпомещении, с учётоМ тем, разделов, возрастньtх и индивидуальных особенностей
воспитанников.

2,З, ЗаведУющиЙ групповьIМ помещением осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием группы.
2,4, Заведующий групповым помещением осуществляет подбор мебели соответственно

росту воспитанника, маркирует ее.
2.5, Следит за сменяемостью игр и оборудования в групповом помещении.
2,6, Заведующий групповым помещением следит за отсутствием сломанньж илиопасных деталей в игровом оборудовании, за комплектацией игр (комплектация игр

должна быть полнойо позволяюrцей достичь игровой цели).2,7,заведующий групповым помещением выполняет работу по обеспечениюсохранностИ И обновлениЮ техническиХ средств обучения, пособий,
демонстрационного материала.

2,8,Заведующий групповым помещением имеет право ставить перед администрацией
вопросы по изменению материально - технических условий группового помещения всоответствии с основной образовательной программой дdу, индивидуальными
потребностями детей.

2.9.заведующий групповым помещением формирует информационный ресурстематических стендов своего группового помещения, обеспечй"ъ", их сменяемость.

3.Общие требования к групповому помещению

З,1, ГРУППОВОе ПОМеЩеНИе ДОЛЖНО быть укомплектовано оборудованием, средствамиобучения необходимыми для реализации основной образовательной программы детскогосада или дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
реализуемых в групповом помещении:
- обеспечено дидактическими, раздаточными, демонстрационными материалами;
- обеспечено техническими средствами обучения.
з,2, Предметно - проетранственная развивающая образовательная среда групIIовогопомещенИя должна соответствовать требованиям к развивающей предметнопространсТвенноЙ сРеде ФгоС дошкольного образования: быть содержательнонасыщенной' трансформируемой' полифункциональной, вариативной, доступной ибезопасной.
з,3, РазвиваюЩая предметно-пространственная среда групIIового помещения должнасоответствовать требованиям :

- зонирование, в том числе по гендерному признаку;



- HaJIиtIиe маркеров (в том числе мнемотаблиц, регулирующих поведение ребёнка дляУдобства использовация в самостоятельной деятелiности);
- доступцость оборудования для детей.
- цаJIичие дидактических игр по каждому из направлений в равномерном соотношении;- наличие места для уедиЕения;
- связанЕое с детьми формление пространства, совместно оформленные зоны в группе;- сменяемость игр и оборулования (количество игр и пособий .rо пu*до*у из направлений:Ее менее б и пе более 10)
- наполнение развивающей среды группового цомещения отражает и раскрывает темунедели, дця,
з,4, В слу{ае оргапизации инклюзивного образования развивающаrI предметнопрострапсТв9пнМ ареда групповоГо помещеНия должна обеспечивать необхЪдимые дляЕего условия.
3.5, Оформление груIIIIовOго помещения должно быть осуществлено в едином собразовательцым учреждением стиле с rIетом эстетических приЕципов.

Принято па собрании трудового коллектива
Протокол }lb 3_ от <_22 > декабря 20117 r.

Применяется к правоотношениям с 01 марта 2018 года.


