
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 308 «Звёздочка» г. Челябинска»

Российская Федерация, 454048, г. Челябинск, ул. Калинина,24,а, Телефон: (8-351)791-26-81; 
Email: mdou308kalin@mail.ru

Приказ №

«ДС

СОГЛАСОВАНО: 
Совет Д

атель Совета ДОУ 
/Булаева Ю.Н..

hj-u';Lru:u'm-
1—--------------- А Л*ПОЛОЖЕНИЕ

О ГРУППАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗР 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательн 

«Детского сада №308 «Звёздочка» г. Челябинска»

1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Настоящее Положение разработано на основании Закона «Об образовании» №273-Ф3 от 
29.12.2012г, Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №308 «Звёздочка» г. Челябинска» (далее МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска»), 
Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 
ФГОС).
1.1 Настоящее положение регулирует деятельность для детей групп разного возраста с 3-х до 7 

лет, далее - разновозрастные группы.
1.2 В МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска», в разновозрастных группах, осуществляется 

квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии и дошкольное образование 
детей с ОВЗ в соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования, разработанной самостоятельно в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования и с учётом соответствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования и возрастными психофизическими особенностями детей.

1.3 МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска» в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка и организации осуществления деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 
образования», действующими СанПиН, настоящим Положением, Уставом образовательного 
учреждения, договором между образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями), воспитанников.

1.4 К педагогической деятельности для работы в разновозрастных группах допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 
Образовательный ценз подтверждается документами государственного образца о 
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

2.1 Разновозрастные группы создаются заведующим МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска», по 
итогам комплектования на текущий учебный год.

2.2 Разновозрастные группы в МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска» открываются в помещениях, 
отвечающих требованиям действующих СанПиН.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАРАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

3.1. МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска» реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в разновозрастных группах от 3-х лет до окончания образовательных 
отношений.
3.2. Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 
к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности.
Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
3.3. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.
3.4. Целью деятельности разновозрастной группы является:
1. всестороннее формирование и развитие личности ребенка с учетом его физического и психического 
развития, индивидуальных возможностей и способностей в условиях разновозрастной группы.
3.5 Основными задачами разновозрастной группы являются:
1. полный охват детей бесплатным дошкольным образованием, реализация равных возможностей 
получения дошкольного образования детьми;
2. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
3.обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);
4. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования
5. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром;
6. формирование заботливости, самостоятельности, правильных взаимоотношений в коллективе, 
интереса детей к совместным играм и общим занятиям;
7. 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;
8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9.обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.
З.б.Организация и проведение режимных моментов
Организация режима дня.
Состав воспитанников в разновозрастной группе - воспитанники трёх возрастов. За основу берётся 
режим дня детей среднего возраста, с младшими детьми начинают раньше, со старшими позже. 
Прогулка на улице не проводится при температуре воздуха ниже и скорости ветра более 

установленных в графике показателей, соответствующих возрасту младших детей разновозрастной 
группы.
3.7. Организация воспитательно-образовательного процесса
Содержание воспитательно-образовательного процесса в разновозрастных группах строится на основе 

общеобразовательной программы МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска» в соответствии с ФГОС ДО.



Образовательная деятельность организуется в рамках непосредственно образовательной 
деятельности. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей она сочетается с 
образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 
развитие детей
Для рационального построения образовательного процесса воспитатель формирует списки детей по 
возрасту.
3.8. Планирование воспитательно-образовательного процесса в разновозрастной группе:
при разработке учебного плана разновозрастной группы часы учебной нагрузки рассчитываются для 
каждого возраста детей отдельно;
- при календарном планировании занятий следует предусмотреть межпредметные связи и связь с 
игровой деятельностью детей.
3.9. В сетке занятий разновозрастной группы:
- время проведения фронтальных физкультурных, музыкальных занятий, занятий по изобразительной 
деятельности рассчитывается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 по старшему 
возрасту детей, находящихся в группе;
- время проведения занятий познавательного цикла рассчитывается в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13 для каждого возраста отдельно.
3.9.1 Формами организации воспитательно-образовательного процесса в разновозрастных группах 
являются фронтальные (физкультурные, музыкальные занятия, занятия по изобразительной 
деятельности), подгрупповые (занятия познавательного цикла), индивидуальные занятия, игровая 
деятельность. При организации фронтальных занятий обучающие задачи ставятся для детей каждого 
возраста отдельно в соответствии с задачами и содержанием образовательной ' программы для данного 
возраста.
3.9.2. Распределение нагрузки на детей осуществляется с учетом гигиенических требований и 
максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста. Учебная нагрузка распределяется не в ущерб 
прогулкам и дневному отдыху.
Продолжительность занятия для детей согласно СанПиНу 2.4.1.3049-13 для каждого возраста 

отдельно:
• в группах 3-4 летнего возраста - 15 минут
• в группах 4-5 летнего возраста - 20 минут
• в группах 5-6 летнего возраста - 25 минут
• в группах 6-7 летнего возраста - 30 минут. 
Перерыв между занятиями не менее 10 минут.

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

4.1. Порядок комплектования рановозрастных групп определяется в соответствии с:
-Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года 
№ 236;
-Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 
2015 года № 1527 (в редакции Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 
июня 2020 года № 320);
-Положением о порядке и основаниях приёма, перевода и прекращения отношений между МБДОУ 
«ДС №308 г. Челябинска» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
воспитанников;
-Уставом образовательной организации.
4.2. Выделение места в разновозрастные группы осуществляется специалистом Комитета по делам 
образования города Челябинска, в порядке очерёдности подачи заявлений.



4.3. Зачисление детей в МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска» в разновозрастные группы 
оформляется приказом руководителя, в соответствии с Положением о порядке и основаниях 
приёма, перевода и прекращения отношений между МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска» и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников.
4.4. Продолжительность обучения каждого воспитанника регулируется договором об 
образовании между МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска» и родителями (законным 
представителями) воспитанников.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
4.5. Разновозрастные группы в МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска» функционируют для детей с 
3-х лет до окончания образовательных отношений. Обязательным условием функционирования 
разновозрастной группы является наличие в составе группы детей трёх возрастов (3-5 лет, 4-6 лет 5-7 
лет). Наполняемость разновозрастной группы - 25 — 30 человек, рассчитывается в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 по площадям помещений, где наибольшее количество 
воспитанников более старшего возраста.

5. РУКОВОДСТВО РАЗНОВОЗРАСТНЫМИ ГРУППАМИ

5.1. Педагогические кадры устанавливаются в соответствии с Типовыми штатами, согласно 
норматива.
Педагог- психолог:
- изучает психические особенности детей разного возраста.
- определяет направления коррекционно-развивающей работы с детьми данной группы. 

Воспитатель:
- осуществляет воспитание, развитие и образование каждого ребенка в соответствии с его 
возможностями, потребностями, способностями, запросами на образовательные услуги со стороны 
родителей;
- изучает индивидуальные особенности, интересы и склонности детей;
- на основании изучения индивидуальных особенностей детей, рекомендаций педагога-психолога 
планирует и проводит с ними коррекционно-развивающую работу.
Младший воспитатель:
- осуществляет помощь в деятельности воспитателя при завершении одних режимных моментов и 
переходе к другим: подготовка к прогулке, выход на прогулку и возвращение в группу, укладывание 
детей, проведение закаливающих процедур.
Согласованность в работе воспитателя и младшего воспитателя разновозрастной группы важна для 
осуществления всех видов деятельности на хорошем педагогическом уровне.
5.2. Назначение и увольнение персонала на указанные группы производит заведующий.
5.3. Права и обязанности персонала групп, детей, родителей (законных представителей) 
определяются нормативными локальными актами МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска».

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на основании действующего 
законодательства Российской Федерации.
2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение согласуются на Педагогическом совете 
МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска» и утверждаются заведующим
3. Прекращение деятельности разновозрастной группы в ДОУ производится на основании приказа 

заведующего МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска».
4. Срок действия настоящего Положения неограничен до принятия новых изменений и 
дополнений.
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