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1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение о заведовании групповым участком муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» 
(далее -  Положение) разработано в соответствии со следующими 
законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;
- Устав образовательного учреждения (далее ДОУ).
- Основная образовательная программа детского сада
- Локальные нормативные акты, действующие в образовательном учреждении.
1.2. Групповой участок -  это часть территории образовательного учреждения, 
предназначенная для организации и проведения образовательного процесса с 
определенной группой детей.
1.3. Групповой участок должен обеспечивать разнообразную деятельность детей по 
следующим направлениям развития и видам детской деятельности определенными 
ФГОС дошкольного образования
1.4. Групповой участок должен соответствовать эстетическим, гигиеническим 
требованиям и правилам безопасности.
1.4. Заведующий групповым прогулочным участком назначается приказом заведующего 
ДОУ.
1.6. Оплата за заведование групповым прогулочным участком осуществляется в 
установленном порядке (согласно Положения об оплате труда работников ДОУ).

2. Организация деятельности заведующего групповым участком  
2.1. Заведующий участком в своей деятельности руководствуется:
- нормативными документами, указанными в п. 1.2., правилами и нормами охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, а также локальными
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нормативными правовыми актами, правилами внутреннего трудового распорядка, 
приказами заведующего, настоящим Положением.
2.2. Заведующий участком несет ответственность за безопасное, эстетическое, 
гигиеническое, состояние группового участка
2.3. Заведующий групповым участком обязан:
- анализировать состояние оснащения группового участка не реже чем один раз в 
год (на начало учебного года);
- содержать участок в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 
и правилами техники безопасности;
- осуществлять контроль за наличием необходимого оборудования на прогулочном 
участке в соответствии с образовательной программой детского сада, с учетом тем, 
реализуемой основной образовательной программы детского сада и возрастных 
особенностей воспитанников
- вести учет имеющегося оборудования;
- обеспечивать сохранность имущества участка и надлежащий уход за ним (следит 
за чистотой территории прогулочного участка, совместно с администрацией 
детского сада организует работы по покраске и мелкому ремонту оборудования, 
следит за надлежащим состоянием песка в песочнице и т.д.);
- обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.
2.4. Заведующий прогулочным участком имеет право:
- ставить перед администрацией вопросы по совершенствованию материально- 
технического оснащения группового участка в соответствии с образовательной 
программой, по ремонту прогулочного оборудования.

3. Требования к обустройству, оформлению и оснащению  
группового участка

3.1. Групповой прогулочный участок должен быть обеспечен выносным оборудованием:
- для физического развития: скакалки, обручи, мячи, кегли и т.д. в соответствии с 
образовательной программой;
- для художественно-продуктивной деятельности: мольберты для рисования, краски, 
кисти, карандаши, мелки, пластилин, бросовый и природный материал и т.д. в 
соответствии с погодными условиями;
- для экспериментальной деятельности: наборы для игр с водой, песком и т.д.
- для сюжетно-ролевых игр: машины, коляски, куклы, санки, наборы посуды и т.д.
3.2. Групповой прогулочный участок должен иметь оборудованные цветники, клумбы, 
грядки для проведения наблюдений и экспериментальной деятельности
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