
 



 

1.Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

Уставом МБОУ «СОШ № 23 с.Первомайское»; 

Положение регулирует деятельность разновозрастных групп общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет (далее – разновозрастная группа). 

Положение принимается Педагогическим Советом МБОУ «СОШ № 23 

с.Первомайское» и утверждается приказом директора. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся Педагогическим Советом и утверждаются приказом 

директора МБОУ «СОШ № 23 с.Первомайское» . 

Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

2. Цели и задачи разновозрастной группы 

Целью деятельности разновозрастной группы является: 

всестороннее формирование и развитие личности ребенка с учетом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей в условиях 

разновозрастной группы. 

Основными задачами разновозрастной группы являются: 

наиболее полный охват детей бесплатным дошкольным образованием, реализация 

равных возможностей получения дошкольного образования детьми; 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

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

формирование заботливости, самостоятельности, правильных взаимоотношений в 

коллективе, интереса детей к совместным играм и общим занятиям; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

3. Порядок комплектования разновозрастной группы 

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 

правилам пожарной безопасности, оснащенных необходимым игровым и спортивным 

оборудованием, учебно-наглядными пособиями и материалами, соответствующими 

возрасту детей и реализуемой программе. 

Прием детей в разновозрастную группу структурного подразделения «Детский сад» 

МБОУ «СОШ № 23 с. Первомайское» (далее- СП) оформляется приказом директора . 

4. Организация и проведение режимных моментов 

Организация режима дня. 

При наличии в составе группы детей двух возрастов за основу берѐтся режим дня 

более старших детей, режимные моменты с младшими детьми начинают на 5 – 10 

минут раньше, чем со старшими. 

При наличии в составе группы детей трѐх возрастов за основу берѐтся режим дня 

детей среднего возраста, с младшими детьми начинают раньше, со старшими позже. 

Прогулка детей разновозрастной группы на улице организовывается в соответствии 

Положением об организации прогулок с воспитанниками СП, утверждѐнным 

приказом директора. 

Прогулка на улице не проводится при температуре воздуха ниже и скорости ветра 
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Положение о разновозрастной группе 
 


