
 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Данное положение определяет цели и задачи, порядок создания и функционирования 

разновозрастных групп. 

1.2. Данное положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании», Конвенции о 

правах ребенка, Уставом МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева, СанПиНа и других 

нормативно-правовых актов. 

2. Задачи работы разновозрастных групп. 

2.1. Разновозрастные группы создаются в целях создания полноценных условий для 

реализации основных задач воспитания и образования детей дошкольного возраста, 

стоящих перед дошкольными группами и определяемых образовательной программой. 

2.2. Функционирование разновозрастных групп направлено: 

- на создание полноценных условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей в процессе освоения образовательной программы; 

- на организацию деятельности детей в соответствии с их возрастом и 

индивидуальными особенностями; 

- на реализацию содержания образовательной программы. 

2.3. Разновозрастные группы создаются: 

- для реализации программы воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста; 

- по запросу родителей; 

3. Порядок комплектования разновозрастных групп и организация 

их работы. 

3.1. Разновозрастные группы формируются из детей двух-трех возрастов в соответствии с 

нормативной наполняемостью (СанПиН 2.4.1. 3049 - 13): 

3.2. Порядок комплектования персонала определяется Уставом МБОУ Ровненская СОШ 

им.Г.П.Ерофеева, правилами внутреннего трудового распорядка и Трудовым кодексом 

РФ. 

3.3. Структура разновозрастных групп утверждается руководителем управления 

образования Администрации Балахтинского района. 

3.4. Режим работы разновозрастных групп определяется: 

- режимом работы МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева дошкольные группы; 

- Уставом МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева, 

3.5. Режим дня разновозрастных групп составляется в соответствии с требованиями 

санитарных норм и утверждается директором МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева. 

3.6. Для оптимальной организации жизни детей разновозрастных групп руководитель 

вправе устанавливать гибкий режим работы сотрудников. 

3.7. Занятия в разновозрастной группе проводятся воспитателем по подгруппам, строго 

учитывая возрастные особенности детей и требования образовательной программы. 

3.8. Оплата за посещение дошкольных групп регулируется договором между МБОУ 

Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева дошкольные группы и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

4.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, педагоги и 

родители. 



4.2. Взаимоотношения сторон строятся на основе договорных отношений между МБОУ 

Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева дошкольные группы и родителями (законными 

представителями) ребенка. В договоре оговариваются права и обязанности сторон. 

4.3. Родители имеют право: 

- при оформлении ребенка в разновозрастную группу ознакомиться с 

документами, регламентирующими работу разновозрастной группы (режим 

дня, расписание занятий); 

- знать о состоянии и перспективах работы дошкольных групп; 

- получать ответы по отдельным вопросам, интересующим их. 

4.4. Педагоги имеют право: 

- разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием; 

- в случаях невыполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей, 

принимать меры по созданию нормальных условий жизни детей в семье. 

4.5. Отношения воспитанников, родителей и персонала МБОУ Ровненская 

СШ им.Г.П.Ерофеева дошкольные группы: 

- строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему 

свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями; 

- определяются Конвенцией о правах ребенка, Уставом МБОУ Ровненская СШ 

им.Г.П.Ерофеева. 

5. Ответственность участников образовательного процесса. 

5.1. Участники образовательного процесса (воспитатели, младшие воспитатели и др.) 

несут ответственность: 

- за жизнь и здоровье детей. Нарушение прав и свобод в соответствии с 

законодательством РФ; 

- за реализацию образовательных программ, за качество реализуемых программ; 

- за соответствие применяемых форм, методов и средств в организации воспитательно-

образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей. 

- за сохранность одежды детей (вместе с детьми аккуратно и бережно относиться к ней, не 

допускать потери и порчи одежды); 

- за сохранность имущества в группе (игрушки, мебель, пособия и пр.); 

- за своевременное прохождение медицинского осмотра; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин. 

Устава МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева, Правил внутреннего трудового 

распорядка в МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева дошкольные группы, законных 

распоряжений директора МБОУ Ровненская  СШ им.Г.П.Ерофеева и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных данной инструкцией 

воспитатель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством РФ; 

- за грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение; 

- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

или психическим насилием над личностью ребенка, воспитатель может быть освобожден 

от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ 

«Об образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 


