1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о
правах ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федерации, Федерального
закона от 24.07.98г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 29.12.2012г..№ 273ФЗ «Об образовании в РФ»,

Устава МДОУ №29 и других нормативно-

правовых актов по вопросам образования, социальной защиты прав и
интересов детей.
1.2.

Положение призвано регулировать деятельность разновозрастных групп,
созданных в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего
вида №29» (далее – МАДОУ) для детей раннего возраста с 1 до 3-х лет,
дошкольного возраста с 3 до 5-и лет и с 4 -7 лет.

1.3.

Разновозрастная группа создаётся с целью осуществления образования и
оздоровления дошкольников с бронхо-легочной патологией

в особых,

приближенных к домашним условиях.
1.4.

Разновозрастные группы для детей раннего и дошкольного возраста с
бронхо-легочной патологией

являются общеобразовательными. В группах

реализуется «Основная образовательная программа дошкольного образования
МАДОУ».
1.5.

Дошкольное образовательное учреждение, в котором создаются
разновозрастные группы, несет ответственность за жизнь и здоровье детей, за
соответствие форм, методов и средств ее организации возрастным и
психофизическим возможностям детей.

2.

Порядок создания разновозрастных групп
2.1.Разновозрастная группа открывается в групповом помещении, отвечающим
санитарно-гигиеническим нормам и правилам пожарной безопасности.
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2.2.Группа обеспечена необходимым набором жесткого и мягкого инвентаря,
учебно-наглядных пособий, игрушками, спортивным оборудованием и т.д. – в
соответствии с

нормативами по оснащению детских дошкольных

образовательных учреждений.
2.3.Разновозрастные группы формируются в зависимости от набора детей (их
возраста, количества).
2.4.Дошкольное

образовательное

учреждение,

в

котором

создаются

разновозрастные группы, руководствуется особым штатным расписанием.
3.

Порядок функционирования разновозрастных групп
3..1Прием детей в разновозрастные группы осуществляется на основе путевки
родителей (законных представителей), заявления родителей

(законных

представителей).
3..2Отношения между МАДОУ

и родителями (законными представителями)

регулируются договором об образовании, заключенном в установленном
порядке.
3..3Режим работы групп с 7.00 до 19.00 часов.
3..4Наполняемость разновозрастной группы с 1 до 3-х лет составляет 15 человек,
с 3 до 5-ми лет составляет 22 человека, с 4 до 7-ми лет составляет 12 человек.
3..5Питание

осуществляется

по

нормам,

установленным

СанПинами

в

соответствии с режимом дня ребенка.
3..6Занимаются дети в разных возрастных подгруппах. Время и количество
непосредственно

образовательной

деятельности

каждой

возрастной

подгруппы зависит от возраста детей, учебного плана.
3..7Прогулка организуется поточно с учетом возрастных особенностей и в
соответствии с режимом дня ребенка на участке, оснащенном необходимым
игровым и спортивным оборудованием в соответствии с существующими
нормами.

3

