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П О ЛО Ж Е Н И Е
о разновозрастной дошкольной группе, созданной на базе
МБОУ «СОШ п. Дебин»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.
Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах
ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.1998
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
1.2.
Положение призвано регулировать деятельность разновозрастной дошкольной
группы, созданной при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Ягоднинского района.
1.3.
Разновозрастная дошкольная группа (далее - Группа) является структурной
единицей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, которая
обеспечивает реализацию прав ребенка на получение качественного дошкольного
образования, на охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное возрасту физическое и
психическое развитие.
1.4.
В своей деятельности Группа руководствуется Законом Российской Федерации «Об
образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,
Конвенцией о правах ребенка, Декларацией о правах человека, Конституцией
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации и другими
нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и
интересов детей, принятыми на территории Магаданской области и Ягоднинского
района.
1.5.
Группа реализует государственные образовательные программы дошкольного
образования, обеспечивающие воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
1.6.
Группа функционирует с организацией 4-х разового питания при длительности
пребывания ребенка в группе 11 часов.
II.

2.1.
•
•

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ.

Основными функциями Группы являются:
Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования;
Дидактическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим
детей дошкольного возраста.

2.2.

2.3.
•
•
•
•
•
•
•

Группа
ставит своей
целью
обеспечение
всестороннего
развития детей
дошкольного возраста, формирование у них основ
готовности к школьному обучению.
Основными задачами Группы являются:
Наиболее полный охват детей дошкольным образованием, реализация
равных возможностей получения дошкольного образования детьми,
проживающими на территории поселка;
Всестороннее полноценное развитие детей - физическое, социальное,
познавательное, эстетическое, а также развитие речи и речевого общения и
формирование на этой основе готовности к школьному обучению;
Формирование базисных основ личности с учетом индивидуальных
особенностей;
Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для
обогащенной, разнообразной деятельности детей;
Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение физического и
психического благополучия каждого ребенка;
Приобщение родителей (законных представителей) к воспитанию и
развитию детей, выработке у них компетентной воспитательной позиции, по
отношению к собственному ребенку;
Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.
III.

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ
ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ.

Группа
создается в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении на территории Ягоднинского района при наличии необходимых
материально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных
средств).
3.2. Группа организуется в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям и правилам пожарной безопасности, оснащенных необходимым
игровым и спортивным оборудованием, учебно-наглядными пособиями и
материалами соответственно возрасту детей.
3.3.
Группа создается по решению учредителя – Муниципального Казенного
учреждения «Управление образованием» МУ «Администрация муниципального
образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» - локальным
распорядительным актом.
3.4.
Наполняемость Группы и количество штатных единиц устанавливается в
зависимости от возраста воспитанников и принципа комплектования:
•
При наличии в группе детей двух возрастов от 3 до 7 лет - 20 человек;
•
При наличии в группе детей трех возрастов от 3 до 7 лет - 10 человек.
3.5.
Для открытия Группы необходимы:
•
Штатное расписание, утвержденное учредителем МКУ «Управление
образованием» МУ «Администрация МО «Ягоднинский муниципальный
район Магаданской области» в пределах выделенных бюджетных
ассигнований;
•
Режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей;
•
Список детей;
•
Заявление родителей (законных представителей);
•
Образовательная программа.
3.1.

3.6. При приеме в Группу муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом МБОУ и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, и
условиями пребывания детей в Группе.

3.7. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляется штатным
медицинским персоналом Группы, который наряду с администрацией несет
ответственность за жизнь и здоровье воспитанников Группы.
3.8. Зачисление детей в Группу, сохранение места и отчисление из Группы производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Деятельность Группы может быть прекращена по инициативе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения или по решению учредителя в случае
нецелесообразности в соответствии с действующим законодательством.
IV.
КОМПЛЕКТОВАНИЕ
РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ.
4.1. Количество Групп в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
устанавливается Муниципальным Казенным учреждением «Управление образованием» МУ
«Администрация муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район
Магаданской области» в зависимости от потребности населения и условий, созданных для
обеспечения воспитательно-образовательного процесса с учетом санитарных норм.
4.2. В Группу принимаются дети от 3 до 7 лет после предварительного медицинского
обследования.
4.3. Комплектование Групп осуществляется по разновозрастному принципу.
4.4. Конкурсный отбор и тестирование при комплектовании Групп не допускается.
4.5. В Группу могут быть приняты дети с ограниченными возможностями здоровья при
наличии условий для осуществления коррекции и реабилитации.
4.8. Зачисление детей в Группу осуществляется руководителем муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения на основании:
•
Заявления родителей (законных представителей);
•
Медицинской справки об отсутствии контакта с инфекционными больными;
•
Медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
•
Справки о прививках;
•
Решения медико-педагогической комиссии при наличии у ребенка проблем со
здоровьем;
•
Договора с родителями (законными представителями).
При зачислении ребенка в Группу формируется личное дело воспитанника, издается приказ
по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению.
V.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА.

5.1. Содержание образовательного процесса в Группе определяется образовательной
программой дошкольного образования, утвержденной Министерством образования и науки
и рекомендованной для использования в дошкольных образовательных учреждениях.
5.2. Образовательный процесс в Группе включает педагогические технологии,
обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка.
5.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития
различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих
детей.
5.4. Организация образовательного процесса в Группе регламентируется учебным планом и
расписанием занятий, утвержденным руководителем муниципального
общеобразовательного учреждения.
5.5. Воспитанникам Группы обеспечивается рациональная организация всех видов детской
деятельности.
5.6. Общая продолжительность занятий обучающего характера для детей:
•
3 года - до 45 минут;
•
4 года - до 55 минут;
•
5 лет - до 1 часа 45 минут;
•
6 лет - до 2 часов 15 минут;
•
3-5 лет - до 1 часа 10 минут;
•
5 — 7 лет - до 1 часа 45 минут.

(включая перерывы между занятиями не менее 15 минут).
5.7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение может
самостоятельно реализовывать в Группе программу из комплекса вариативных
программ, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации,
вносить в них изменения, разрабатывать собственные (авторские) программы в
соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта.
5.8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, имеющее в своем
составе Группу, несет ответственность во время образовательного процесса за жизнь и
здоровье детей, работников группы, за соответствие форм, методов, и средств его
организации возрастным и психофизическим возможностям детей, за выполнение
функций, определенных Уставом МБОУ, договором с родителями (законными
представителями).
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППЫ.

61. Финансирование деятельности Группы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской
области».
6.2. В финансовые средства Группы могут привлекаться добровольные пожертвования,
целевые взносы от физических и (или) юридических лиц.

