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1. Общие положения 
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1.1.  Настоящее  Положение о разновозрастной (смешанной) группе в дошкольном 

отделении ( далее Положение) разработано для дошкольного отделения МБОУ «С(К)ОШ 

№11 г.Челябинска» компенсирующей направленности. 

1.2. Настоящее  Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155, 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N26), 

 Уставом образовательной организации МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска» 

1.3.   Положение регулирует деятельность разновозрастных (смешанных) групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 4-до 7 лет. 

1.4. В  МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска» ДО может функционировать как одна, 

так и несколько разновозрастных (смешанных) групп в зависимости от контингента 

воспитанников на момент комплектования. 

1.5. Разновозрастные (смешанные) группы формируются воспитанниками 

смежного возраста: смешанная группа воспитанников среднего и старшего возраста (4-6 

лет), смешанная группа воспитанников старшего возраста (5-7 лет).  

1.6. Численность воспитанников в группе устанавливается в соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13 для групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

1.7. Режим работы разновозрастной (смешанной) группы: режим полного дня с 

700  до 1900 часов (12-часового пребывания) при 5-дневной рабочей недели. 

 

2. Цели и задачи разновозрастной (смешанной) группы 

 

2.1. Целью деятельности разновозрастной (смешанной) группы является:  

 образовательная деятельность по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

разновозрастной (смешанной) группы ; 

 присмотр и уход за детьми с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

разновозрастной (смешанной) группы. 

 коррекция нарушений речи в соответствии с возрастом и особенностями развития 

в условиях разновозрастной (смешанной) группы; 

2.2. Основными задачами разновозрастной (смешанной) группы являются: 

 всестороннее формирование и развитие личности ребенка с учетом его 

физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей в 

условиях разновозрастной (смешанной) группы компенсирующей направленности; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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 формирование заботливости, самостоятельности, 

правильных  взаимоотношений в коллективе, интереса детей к совместным играм и общим 

занятиям; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей в разновозрастной 

(смешанной) группе.  

2.3. В разновозрастной (смешанной) группе также можно осуществлять 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - 

дополнительным общеразвивающим программам.   

 

3. Порядок комплектования разновозрастной группы 

 

3.1. Разновозрастная (смешанная) группа открывается на основании приказа 

директора  МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска» и может быть сформирована как на 

учебный год, так и на летний период. 

3.2. Разновозрастная (смешанная) группа создается при наличии необходимых 

материально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных 

средств) и организуется в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям и правилам пожарной безопасности, оснащенных необходимым игровым и 

спортивным оборудованием, учебно-наглядными пособиями и материалами, 

соответствующими возрасту детей и реализуемой программе. 

3.3. Прием детей в разновозрастную (смешанную) группу дошкольного 

отделения   оформляется приказом директора  МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска». 

 

4. Организация и проведение режимных моментов 

 

4.1. Режим дня в разновозрастной (смешанной) группе общий для всех 

воспитанников, но с учетом с учетом  анатомо-физиологических особенностей каждой 

возрастной группы детей и внесением некоторых изменений в режимные процессы 

(длительность и объем нагрузки). 

4.2. Режимные моменты в разновозрастной (смешанной) группе проводятся по 

режиму дня воспитанников, количество которых по возрасту больше, в режим для 

остальных детей вносятся некоторые изменения в длительность режимных процессов.  

4.3.  Режимные моменты начинают с воспитанников младшего возраста и 

постепенно включают в процесс старших (в другом порядке происходит  подъем детей 

после дневного сна). 

4.4 Утренняя гимнастика проводится со всеми детьми одновременно, но 

предъявляются разные требования к качеству выполнения, темпу, продолжительности 

упражнений воспитанникам разных возрастов. 

4.5. Начало приема пищи определяется режимом воспитанников младшего возраста, 

постепенно к ним  присоединяются старшие (завтрак, обед, полдник, ужин).  

4.6. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - перед уходом детей домой.  

При организации прогулки создаются условия для разнообразной двигательной 

активности детям разных возрастов. 

4.7. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 

часа. Организация дневного сна начинается с детей младшего возраста, подъем начинается 

со старших воспитанников. 



4 

 

4.8. Самостоятельная деятельность детей 4-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Организованная совместная 

деятельность проводится с учетом возраста детей, их индивидуальных особенностей.  

4.9. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. 

 

5. Организация образовательного процесса 

 

5.1. Организация образовательной деятельности  в разновозрастной (смешанной) 

группе осуществляется в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования дошкольного отделения  и учебным планом.  

5.2. Коррекционно-развивающая деятельность в разновозрастной (смешанной) 

группе проводится учителем-логопедом в форме  фронтальной, подгрупповой и 

индивидуальной коррекционной деятельности, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем с включением упражнений логоритмики в первую половину дня, 

инструктором по физической культуре и воспитателем в форме индивидуальной 

коррекционной деятельности и работы по заданию учителя-логопеда во вторую половину 

дня, которая проводится ежедневно. 

5.3. Основной формой организации обучения в разновозрастной (смешанной) 

группе  является непрерывная образовательная деятельность (НОД).  

5.4. Регламент НОД составлен с учетом особенностей психофизического 

развития воспитанников с тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает реализацию 

специфики направленности дошкольного отделения. 

5.5. В разновозрастной (смешанной) группе НОД проводится по подгруппам с 

сентября по май (включительно) по математическому развитию, коммуникативной 

деятельности и фронтально (двигательная деятельность, изобразительная деятельность, 

музыкальная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность: исследование 

живой, неживой природы, экспериментирование, познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения).  

5.6. Перерывы между НОД 10 минут. 

5.7. При разработке учебного плана часы учебной нагрузки  разновозрастной 

(смешанной) группы рассчитываются  для каждого возраста детей отдельно; 

5.8. В разновозрастной (смешанной) группе обучающие задачи ставятся для детей 

каждого возраста отдельно в соответствии с задачами и содержанием образовательной 

программы для данного возраста. 

5.9. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

5.10. При фронтальной организации НОД продолжительность занятия зависит от 

возраста детей - начинается со старшими детьми с постепенным подключением к занятию 

детей младшего возраста.  При одновременном начале занятие для детей младшего 

возраста заканчивается раньше в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-13. 

 

6. Заключительное положение 

 

6.1. Настоящее  Положение является локальным нормативным актом ДО МБОУ 

«С(К)ОШ №11 г.Челябинска». 

6.2. Настоящее Положение  является  обязательным  для  исполнения  всеми 

педагогами дошкольного отделения.   

6.3. Положение принимается Педагогическим Советом   ДО и утверждается 

приказом директора  МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска». 

6.4. Администрация МБОУ «С(К)ОШ №11г.Челябинска», Педагогический совет 
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ДО 11 имеют право вносить предложения по усовершенствованию и изменению 

настоящего Положения.   

6.5. Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение,  оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.6. После принятия Положения (изменений) в новой редакции предыдущая 

редакция автоматически утрачивает силу. 

6.7. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

 

 

 

 


