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ПОЛОЖЕНИЕ 

о разновозрастной  группе муниципального казенного   дошкольного об-

разовательного учреждения Палецкий детский сад 
 

1.Общие положения 
Настоящее Положение разработано для муниципального казённого дошкольного обра-

зовательного учреждения Палецкий детский сад (далее — ДОУ) в соответствии со следу-

ющими нормативными правовыми актами: 

1. Закон об Образовании; 

2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

3. Уставом Учреждения; 

4. Приказ № 1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации осуществ-

ления образовательной деятельности; 

Положение регулирует деятельность разновозрастных групп общеразвивающей 

направленности для детей от 1,5 до 7 лет (далее – разновозрастная группа). 

Положение принимается советом педагогов ДОУ и утверждается приказом заведую-

щего ДОУ. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся советом педагогов 

и утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия но-

вого. 

2. Цели и задачи разновозрастной группы 

Целью деятельности разновозрастной группы является: 

Всестороннее формирование и развитие личности ребенка с учетом его физическо-

го и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей в 

условиях разновозрастной группы. 

Основными задачами разновозрастной группы являются: 

1. Наиболее полный охват детей бесплатным дошкольным образованием, реализация 

равных возможностей получения дошкольного образования детьми; 

2. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

4. Формирование заботливости, самостоятельности, правильных  взаимоотношений в 

коллективе, интереса детей к совместным играм и общим занятиям; 
5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

3. Порядок комплектования разновозрастной группы 
1. Разновозрастная группа открывается на основании приказа заведующего ДОУ и 

может быть сформирована на летний период. 

2. Разновозрастная группа создается при наличии необходимых материально-

технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных средств) и 

организуется в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и 
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правилам пожарной безопасности, оснащенных необходимым игровым и спортив-

ным оборудованием, учебно-наглядными пособиями и материалами, соответству-

ющими возрасту детей и реализуемой программе. 

3. Объединение детей в разновозрастную группу оформляется приказом заведующего 

ДОУ. 

4. Организация и проведение режимных моментов 
В летний период проводятся, только физкультурные и музыкальные занятия в со-

ответствии с возрастными особенностями детей, планом летней оздоровительной работы. 

Образовательная деятельность выносится на улицу (в зависимости от погодных условий). 

Прогулка на улице не проводится при температуре воздуха ниже и скорости ветра более 

установленных в графике показателей соответствующих возрасту младших детей разно-

возрастной группы. 


