
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О дошкольной разновозрастной группе» МОУ «Коркатовский лицей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с: 
- Конвенцией о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
-  Конституцией  Российской  Федерации,  принятой  всенародным  голосованием  12 
декабря 1993 г.  
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-  Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации»; 
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки №1155 от 17 октября  2013 г; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. № 1014 «Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам  - образовательным программам 
дошкольного образования»;   

- Письмом Министерства Образования Российской Федерации от 07.06.94 г. № 58-М   «О 
реализации прав детей при приеме в дошкольные и общеобразовательные учреждения» 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от  8 апреля 
2014 г. № 293 “Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования” 
–  Законом  Республики  Марий  Эл  от  01.03.2006  №  50-3  «О  социальной  поддержке  и 
социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл»; 
- другими   нормативными правовыми актами органов управления образования всех 
уровней, договором между МОУ «Коркатовский лицей»  и родителями (законными 
представителями) воспитанников,  Уставом ОУ и настоящим положением. 

1.2.   Дошкольная разновозрастная группа муниципального общеобразовательного 
учреждения «Коркатовский лицей» (далее дошкольная группа) осуществляет свою 
деятельность на уровне общего образования: дошкольное образование. 

2. Цели, задачи и предмет деятельности дошкольной разновозрастной группы 

2.1. Целью деятельности дошкольной разновозрастной группы является обеспечение 
получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от  
трех лет прекращения образовательных отношений. 

2.2. Основными задачами  являются: 

-  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 



-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства; 

- обеспечение преемственности целей и задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека семьи, общества; 

- формирование общей культуры  личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 
форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным, психологическим и возрастным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей 

2.3. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. настоящего Положения, и реализации 
основных задач дошкольная разновозрастная группа может осуществлять в 
установленном законодательством РФ порядке следующие виды деятельности (предмет 
деятельности учреждения): 

- разрабатывать, утверждать и   реализовывать образовательную программу дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО и с учётом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования, прошедших экспертизу и 
включённых в реестр примерных основных образовательных программ. 

- выбирать, использовать и совершенствовать формы, средства и методы воспитания и 
обучения детей, образовательные технологии, а также учебные и методические пособия. 

3.Организация образовательного процесса в дошкольной разновозрастной группе 

3.1. Содержание образовательного процесса в дошкольной разновозрастной группе 
определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

3.2. Реализуемая программа обеспечивает развитие личности ребенка, сохранение и 
укрепление здоровья детей, воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 
ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 



3.3. Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 
проведением промежуточной и итоговой аттестации 

3.4. Руководство ОУ обеспечивает в дошкольной разновозрастной группе 
сбалансированный режим дня и рациональную организацию   всех   видов   
образовательной   деятельности,    соответствующих  федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования. 

3.5. Руководство ОУ определяет максимально допустимый  объем образовательной 
нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к устройству содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 

3.6. Режим работы дошкольной разновозрастной группы устанавливается, исходя из 
потребностей семьи,  возможностей бюджетного финансирования  и  является 
следующим: 

- 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); 

- продолжительность рабочего времени составляет 9.00. часов с 07.30 ч. до 16.30 ч. 

3.7. Организация питания в дошкольной разновозрастной группе возлагается на 
администрацию ОУ. 

 3.8. Администрация ОУ обеспечивает трехразовое питание детей в соответствии с 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 

 3.9. Питание в дошкольной разновозрастной группе осуществляется в соответствии с 
примерным 10-дневным меню. 

 3.10. Контроль за качеством питания возлагается на медицинского работника,   
ответственного за организацию горячего питания  и директора ОУ. 

3.11. Медицинское, социально-педагогическое и психологическое сопровождение 
ребенка, включенного в процесс дошкольного образования, осуществляется штатным 
персоналом учреждения (воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 
учитель-логопед, учитель, медсестра), персоналом медицинского учреждения, 
закрепленным за образовательным учреждением, который наряду с администрацией 
образовательного учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 
(врач, медсестра). 

3.12. Сотрудники ОУ, работающие в дошкольной разновозрастной группе, в обязательном 
порядке проходят периодическое медицинское обследование. 

 

4. Комплектование дошкольной группы 

4.1. Дошкольная разновозрастная группа функционирует в помещении, отвечающем 
санитарно- гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 
безопасности. 



4.2. Прием детей в дошкольную разновозрастную группу осуществляется  на основании 
путёвки на зачисление, выданной отделом образования администрации Моркинского 
муниципального района. 

4.3. Прием в дошкольную разновозрастную группу производится на основании 
следующих  документов:   родители  (законные  представители)  детей,  проживающих  на  
закрепленной территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документ,  
подтверждающий  родство  заявителя (или  законность  представления  прав  ребенка),  
свидетельство  о  регистрации  ребенка  по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий  сведения  о  регистрации  ребенка  
по  месту  жительства  или  по  месту пребывания.  

4.4. ОУ  предоставляет дополнительные льготы по взиманию платы с родителей за 
содержание детей в дошкольной группе, установленные Учредителем 

4.5. Взаимоотношения между ОУ и родителями (законными представителями) 
регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 
присмотра и ухода детей,  а так же размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка 

4.6.  В ОУ функционирует разновозрастная группа общеразвивающей направленности.  

4.7. Количественный состав (наполняемость) группы  устанавливается в соответствии с 
СанПиН,  нормативным правовым актом Учредителя. 

 4.8. За ребенком сохраняется место в дошкольной разновозрастной группе в случае: 

 -его болезни, прохождении санатарно-курортного лечения, карантина;  

 - по заявлению родителей на период   очередного отпуска, командировки, болезни, а 
также в летний период до 75 дней, вне зависимости от продолжительности отпуска 
родителей (законных представителей). 

4.9. Отчисление детей из дошкольной разновозрастной группы проводится в следующих 
случаях:  

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по медицинскому заключению, препятствующему его дальнейшему пребыванию данном 
учреждении. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

5.1. Участниками образовательного процесса в дошкольной разновозрастной группе 
являются  воспитанники, педагогические работники ОУ, родители (законные 
представители) воспитанников. 

5.2. При приеме  детей в дошкольную разновозрастную группу администрация ОУ 
обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательной деятельности 



5.3. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности 
ребенка, индивидуального подхода к нему. 

5.4. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников дошкольной 
разновозрастной группы определяются законодательством Российской Федерации, 
Уставом образовательного учреждения, на базе которого открывается группа, трудовым 
договором, определяющим функциональные обязанности и квалификационные 
характеристики. 
 
5.5. Руководитель образовательного учреждения определяет функциональные обязанности 
педагога, работающего с детьми 3-5 лет (второго младшего, среднего, старшего 
дошкольного возраста). 
 
5.6. К педагогическим работникам дошкольной разновозрастной группы предъявляются 
требования, соответствующие квалификационной характеристике по должности. 
 
5.7. Администрация образовательного учреждения, осуществляющая непосредственное 
руководство деятельностью дошкольной разновозрастной группы, подотчетна в своей 
деятельности учредителю. 

 

 


