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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о дошкольной разновозрастной группе  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение призвано оказать помощь в регулировании деятельности 

дошкольной разновозрастной группы при малокомплектной школе (далее Группа). 

1.2. Группа формируется при малокомплектной школе. Возраст воспитанников от 1,5 до 7 

лет, проживающих в населенных пунктах, составляющих ее микрорайон, и не 

обеспеченных дошкольным образовательным учреждением. 

Группообразование – процесс превращения в обособленную малую группу первоначально 

случайной общности дошкольников, находящихся между собой в непосредственном 

личном общении и взаимодействии.  

Уровень группового развития зависит от совпадения индивидуальных интересов детей, их 

пространственно-временной близости и наличия или отсутствия стрессогенной ситуации, 

опредмечивания мотивированного индивидуальными потребностями стремления 

дошкольников к общей цели. 

1.3. Группа обеспечивает воспитание, развитие, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей от 1,5 до 7 лет. 

1.4. Целью организации Группы является создание условий для полноценного 

физического, психического и личностного развития воспитанников. 

1.5. Основными задачами группы являются: 

- охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

- осуществление необходимой коррекции при наличии отклонений в развитии ребенка; 

- приобщение к народной культуре и раскрытие народной самобытности; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по актуальным вопросам воспитания. 

 

2. Организация деятельности группы 

 

2.1.Группа создается учредителем Школы. 

2.2. Право на образовательную деятельность возникает у Группы с момента выдачи школе 

лицензии (разрешения). 

2.3. Содержание образовательного процесса в Группе определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой на основании программы, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 
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2.4. Образовательный процесс в Группе осуществляется на основе разработанного, 

утвержденного по согласованию с учредителем годового календарного учебного графика; 

учебного плана, годового плана работы, разрабатываемого Школой самостоятельно. 

2.5. Режим работы Группы и длительность пребывания в нем детей является следующим: 

рабочая неделя – пятидневная, длительность работы – 9,5 часов: с 8.00 до 17.30, кроме 

субботы, воскресенья, праздничных дней. Допускается посещение ребенком детского сада  

в режиме кратковременного пребывания по индивидуальному графику, который  

определяется в договоре между  Школой и родителями (законными представителями) 

ребенка. 

2.6.Организация питания в Группе возлагается на администрацию Школы. 

2.7.Медицинское обслуживание детей  в Группе обеспечивает Государственное 

бюджетное  учреждение   здравоохранения Республики Коми «Прилузская центральная 

районная больница» муниципального района «Прилузский» на основании договора. 

Медицинский персонал наряду с администрацией Школы несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания.  

2.8. Школа, при которой создана Группа, предоставляет помещение и соответствующие 

условия для работы медицинского персонала, осуществляет контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

 

3.Комплектование группы 

3.1. В Группу принимаются все дети в возрасте от 1,5 до 7 лет на основании медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка и заявления родителей (законных 

представителей) ребенка. 

3.2. Дети с отклонениями в развитии принимаются в Группу только при наличии условий 

для коррекционной работы на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса Группы являются дети дошкольного 

возраста, учащиеся школы, родители (законные представители), педагогические 

работники Группы и школы. 

4.2. Взаимоотношения между Группой и родителями (законными представителями) 

регулируются Уставом и договором между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями). 

4.3. Отношения между воспитанниками и персоналом Группы строятся  на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

4.4. Порядок комплектования персонала Группы регламентируется Уставом школы. 

4.5.На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 

подтвержденную документами об образовании. К педагогической деятельности не 

допускаются лица, лишенные права заниматься  этой деятельностью приговором суда или 

по медицинским показаниям, а так же лица, имевшие судимость за определенные 

преступления. 

 

5. Управление группой 

5.1. Управление Группой осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании», 

настоящим положением, Уставом школы. 

5.2. Общее руководство Группой осуществляет педагогический совет школы. 
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5.3. Непосредственное руководство Группой осуществляет директор Школы, он несет 

ответственность перед учредителем. 

5.4. Количество групп при малокомплектной школе определяется учредителем исходя из 

их предельной наполняемости в соответствии с СанПин. 

 

6. Документация 

6.1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

6.2.Перспективные планы учебно-воспитательной  работы с воспитанниками на каждый 

день. 

6.3. Перспективный план работы с родителями воспитанников на учебный год 

6.4. Табель посещаемости воспитанников. 

6.5. Договор между школой и родителями (законными представителями). 

6.6. Индивидуальная медицинская карта воспитанника. 

 
 


