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Положение
о разновозрастной дошкольной группе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность разновозрастной дошкольной
группы, входящей в состав структурного подразделения школа-сад с. Покча
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» пгт. Троицко-Печорск (далее – школа).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации», Законом РК «Об образовании», «Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»,
утвержденным приказом Минобразования от 30.08.2013г №1014, другими
нормативными актами в области образования, Уставом школы и настоящим
положением.
1.3. Положение принимается решением педагогического совета школы, утверждается
приказом директора и является обязательным для организации деятельности
разновозрастной дошкольной группы.
2. ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Задачи:
 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития воспитанников;
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних воспитанников по вопросам их
воспитания, обучения и развития;
 осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности
между дошкольным и начальным общим образованием;
 присмотр и уход за воспитанниками.
3. ПРИЕМ В РАЗНОВОЗРАСТНУЮ ГРУППУ
3.1. Прием в разновозрастную дошкольную группу осуществляется в соответствии с
правилами приема в школу. Заявление направляется по адресу: пгт. Троицко-Печорск,
кв.Южный, д. 13.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ
4.1. Образовательная
деятельность
в
разновозрастной
дошкольной
группе
осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования. Образовательная программа составляется в соответствии с
требованиями ФГОС к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения.

4.2. Образовательная
деятельность
(реализация
образовательной
программы
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками) осуществляется
непосредственно воспитателем дошкольной группы в соответствии с должностной
инструкцией.
4.3. В разновозрастную дошкольную группу принимаются дети от 2 до 7 лет, не
имеющие медицинских противопоказаний. Наполняемость группы, имеющей три
возраста - 10 воспитанников.
4.4. Образовательная деятельность в разновозрастной дошкольной группе строится с
учетом индивидуальных особенностей воспитанников в соответствии с учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий.
4.5. Режим работы разновозрастной дошкольной группы устанавливается ежегодно
календарным
учебным
графиком.
Разновозрастная
дошкольная
группа
функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, сокращенного дня (8 часов).
Возможен режим кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (от 3 до
5 часов в день) на основании договора с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних. В отдельных случаях режим работы разновозрастной
дошкольной группы может изменяться согласно приказу директора школы.
ПPABA И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
5.1. Участниками образовательных отношений в разновозрастной дошкольной группе
являются: воспитанники, педагогические работники, родители
(законные
представители) несовершеннолетних.
5.2. Воспитанники разновозрастной дошкольной группы имеют право на:
 охрану жизни и здоровья;
 защиту от всех форм психического и физического насилия;
 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
 удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе и др. в
соответствии с их возрастом и индивидуальными особенностями развития;
 развитие творческих способностей и интересов;
 образование в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом;
 предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
 уважение человеческого достоинства;
 свободное выражение своих взглядов и интересов;
 посещение разновозрастной дошкольной группы по индивидуальному графику
на основе кратковременного пребывания;
 присмотр и уход.
5.3. Права и обязанности педагогических работников и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников устанавливаются Уставом
школы, должностными инструкциями работников и Договором о предоставлении
дошкольного образования.
5.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ.
Настоящее положение действует до
регулирующих данную деятельность.
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