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l" обgпе п{L]оi..€ýЕЕ.

l По,аriýенке о деятеJьЕости разFIовозрастных гр}mI му}rшIЕýаilъЕsr* с
*.{ттýФ,lЬЕогО образовате,цъногО учреждеЕ}r-{ <<ýетскиЙ сад ý9 55>i {дадее -

" lct_lФ,ýeнHe } разработано jt-Iýl мунщý{lfil€Lr:ьног* дожкsльного
дfiрбдзле-IьЕог* уsре]rцеrrня <<ftетский с€Д ýs 55> {лаr:ее - Учреждеяке} в
С,ШТЕЁТствЕ{н ýо с-ц*ду;+:rg{мg нормативI{ý - ýравФ*ыъ{и ж"а*lх:

' ФеrеРа]ЬНЫМ ЗаКОнOм GT 29,12.28l?T. }е2?З-ФЗ <<сб *брж*ванptи в
Росс l rr"rc к ой Фелераrиff }i ;

t Поряs;о}J ор.ý*rз*пýаlr gя +с}Еествл9I*ёr +браз+ватЁ*ън** деятiлъ;r**тI{ ý*
обшrеобр€аsвателъным гiрограв{м дошколъý*гs *бр*з*ваrжя IIржtаз
\ft пrобрнаукr.r Рсссlлрr *т З *. S8. 2* 1 Зг. J& 1 0 t 4

Сп*ггарно-эIЕ{д9]!*{Фý*:-fiчеsкIа,iI{ Ерав:ачаъ{;r

]..+. l .з049-1 3 {с послед}-}*шими взменеl*аяtляi

Уставом Учрехцения;

Е+рмаэfiЕал*а СшdIиН

, \,fgтоý;ч9ýi{iii,f,}i ]-тt*.з&}ýl€i,fрg ý{эrr:здрава сссР ''{}ргж;*.tзýýiý F*iý{.}ii"la д:iд Е
ýа-iоконгýlýктных дfiIýкGльных зчреiкдениях" {утверждеЕнь}ми
Зацtестr,rгелем Гла,вног* государстýенЕого санЕтарн8го врача ссср 12

авг.аiета 1987г*да jчlЬ 4419-8?}:

ПOj-loE{eil}Ie регуrýФует деятельЕостъ разн*вOзра*тЕых
гр}тýr обцеразвlвающеЁ наЕравлеЁЕФgт}r д-пя детер1 от 1,5 До ? лет {даэrее *

р азЕсвозр астЕая гругпа}.

1,2, Пgлсжение Еррrн}iм&ется Советом педагогов Учреждениri х{ утвер}Iiд8g',тgя
ЕрЕказом заведуюrцей Учрехся*ни*. ЕзменеýжI pI д8II8лк*н}ж ý Ёаýтоящее
Цолgхе*,це вItосятс.ýI IТедагtгржеекхIе[ ý+вýтOм и }тв*р}tglак}тся цриказФь{

з авед_\лющего Учрежден}ý.

1.3- Срок даЕ}lого ýол*жsIlэrя ýе огрaшtltен. ýаlж*е Ё*л*жсЕтlrg действ_чеТ до
цриЁIятЕg ýоввго.

2, Цел* ý задачж разж$возр*етнеfi грyцпьý

2. l.IJeЛъ: ýýзд&ý}ýg блаrотрэжтлтых уоловий для ffолýýцеЕIr*г* IтрФживения

ребеrжам дсЕж*_тIьs{сг{} детýтва" ФF**sсsанне {}QH{}B баз*l**й кулътYры _цл-тчнастъ

всеsторsýнýг* развития ;]*i*iиl{еýкЕж Е физяче*кltх качеýтВ В ýssт.Ёетýтвии с



ýtrеъfrfrй {t i{mиBILI}-a]bHbiMи особеIжоСТЯЖ1 подготовка рýбýнка к jкизни в
Цlsflf:FЕцOф, . фрмирование чр€дIIосылок к учебноЙ деятеJ.ъýOgти,
ýвre,:щ* безоцасностЧ }киз!*еде.qте-Iъýостц доIriколЬltl4Еа В чýловI4qх
GFцmFтL-тт+ой грlтtгьл.

l} }ештr:
- '1fl]a*Y5ag О ЗДОааВЬе: энаlр{ýнадъЕ8н бяагоа*.ч;rч**t и
;еrgtsр' енЕох BceýTopoiiýeм развитЕи ка}кдогs реýенка,
- ьЕЗJЕlТь в гр_}тшах атм*оферу гJrмаIiкsго к д*брожелЕtтsýъЕýгс, ФтЕошенfiя
ЕФ всеН B**IE{EaHHяKa*{" ра{т;Ёъ !ж #шжгелън*trъ{и, д+брями,
_тобсзнагельнымi{, trtýиIlиативными, Gтрсмяilý.Флися к с&h1ýýтsятельности и
творчестЕу;

- чаксlL}lаJБЕо Е*Ее,чъз+*ать раз;r+абразЕце Еýдь; дет*кgй деЕт*льrt*gти, ILч
iш{теграrý4ю в цýлях IIовышеЁи,I

образоватеяъЕоrо Ероцёеса;

эффектtлвнsýти вýсIII4тательнI}-

- твФрчесr-и sргаý!,{зýвьrвать Е*gýцтатеЛь;q+-обрззо*ате_цъд1нЁ Ер8це**, с
\четом ýрисутствуяош{I*х в гр}цце возрастов воýЕитаýникOв;

- BaprraТEBf{ý ý,ýЕ*ýк}*ватъ *браз*вательlшй матеFýаlr, ý*звýllяя развЕзатъ
твOрчество в с*ответствии с интересаь{rl и}rавтоIrностями кff}кдOго ребеlrка;
_ !вакительн8 ат}1осЕться к резудътат;t&1 дgтскGго творчеýтва;

- с*б;додатъ в рабже детскýгФ сада ý ýачаЕьно* шк*-цы qрýем*твЁнн*ýтъ,
Есключrlюшую умственные И фr*ические пýрегрузкц в содsржании
абразования детеi,t д*шксlльнФгО возраýте} *бесаечлтваlI 0тсутс,твие давлеýЕ{g
ýреJв{етýогt *ýуче.r${lý.

3. П*ряд*к камплектоЕ8IIж* резIrов*,зр*tтшсй груЕпы,
3,1, FазновоЗраýтн3Я груrmа *?крыв*ýтgя на **ý$*ýHIu,{ ýрý{ý;tза заýед}т*щегs

Учрехtдgl{ием и м$ж*Т бытъ сф*рмирсlвана как ца зrчебннй год; так и на
летнr.рf пер}I*д.

3,2, Развовозраýш{аrt груЕтIа ýФздаетgя ,'PI]E ýЕIЛиlrЕи Ее*бходýfit{ýх ьfатериЕLчън*-
Texн1{r;*cЕ!,*{ УýJ{Фвэtй тД каДроВаГý *б**гд*чежrх {в Ередеýах выде_ценýых
срsдств} и sргаж{зует*я в ý*нýщеýЕях} sтвёчд1юЕý{J{ fiaI1p{Tlpýo-



:Е,Е*m-*ф;r$ш требоваrжяlt Е fiравилам пожарной безопасноýти,
пЕIrтrешш{li необхо,lп*,tым }qровцм и сIr8р?квýь]м оборудffвt[ýItеь', учебн*-
жý_-"qъдrfi! псцсбrrqqд* tr цaтepr{zжaм}l, соотвgтсТВ}ilощрlци ýезрас.тY детеЙ

1 
Fйеilв} ечой гfрограпъ{е.

|,t

a

_ lгýпr :етей в разновозрастЕ},ю группу Учрехце:жя
тЕц,Е:ц]ч зitведующего Учрежленая,

оформ-гжчгоя

l Орrеlrзrцпg Е проведеý&g режннных момэнтов.
l : Ш_Тцанктшшя реяммs дrя:

' ryц ,'аЕrчц{ В с*с?аве гр}ц]ЕЫ детей дв_14{ вsзраgтав за +сн+в}/ берется
рri]rЧ л*я более cTapmlrfr детей, ре)rc{ь{Ные моменты С мл8цIпими детьми
t{аIIЕнilют на 5 - I$ млшт5rr р*rъшs, чем с8 c"apEI}rME;

црЕ HffДrI[I*r В с*ýтав* гругfi;r дэтеl1 трё>; в+зраýтýв за *сýФву б*рётся
р€гfilrц Дýя дgтей старшего возраста, Сначаr:а Еачинffgт с дgтъми мдадшего
возраст4 затем дов*дят детей ýF€днего возраста а IIот*м * детеfI етаршего
Rп?тtяетя

Оргш*iзаiцая ilрOгулки :

гIроryJЕ{а детей F{ýновоЗрастной груrЕы ýа }.jIице орrан}lзOвыЕается в
сsgтветgFвIд{г*довь+яi.чебrrь*яграфlжоляУчрээrдеrrr*ч;

прOгупка на удице нg гrрOводЕтся гIри темцературý воздуха Еr{}ке и *корости
ветра бо,тее устrжФвýежlffх в гр*фхже гlаказателсй сg8т8ýт*тЕую:щж
возрастy детей разновсзрастной грушш.

ý. Оргаавзацнfi ввсiiýтfiтельIifr - образtв*тельýfiгý проц*еýа.
5,1, Содержаяие вOсlIитате-тьНо-образОвЕтелъЕýr0 црsцесса в резýовýзрsýтIrых

ГF}iIтýах сдроцтс-я в соствýт*твнн с основ:с,ffй абразовате_цъней крогра_ммой"

разраýотаiжой в Учре;i<ленни и утвертtд*нной на fiедýг*гlfчssкиь{ ýOв€тs,
5,z, Для раýs{*ýrrrъýого ýsстр*s,,рж образоватеýъýsгs гýsцессп ýsсЕЕтат*,rъ

формцрзrет спи*ки д*тей ýо в*зра*ту-

5,з, ПланкрОваýие вGсIIi{твТý.IIьн*-обрвзOвательiifiгs iiр*цýýýа Ё разноЕýзрастной
грlтrте:



lГт" ::r:ill}T'e годsвым учеб}iьiъ{ гFафиком разIIовозрестЕ*й груýiы ч&сьiт*а1"; :;i чагрrзки рассчrттыýаюТся для каjкдого Е*зраста детей *тдеýь*s;
"Г,. -.- ] ]JLt -тяh_ ,,*i*i;*PE*}.{ :х]a}*{р*выiifi{ з3}жтз*i iд*д:-,f;т I]рgд:,,t+я*тре?ь

:,:-.-:];rffo 
*бразовательньiх об;эастей и figязъ ý игр*вой деятельн*ýтъю

: -::i:c заggтзтЙ раз}l+в*Зрастн+Й ГРУЦ.ý:
i]T\if пр*ведеýi{я фр*нтачънъiх фlгзкультур}iьiх, музьiкfiлъýьiх заЕятий,
,,r'STTrii по жобраз}IтёJIън*ri деяте;тъЕос?рl расfiчрlтыва*тgя ý **oT8gTcTB}l}l с::€ttfвal*Lqн*{ СанЕрё 2.4. 1.З049-1З
з.: }DaCTy детеri, нач*дя1l&о{ся ts гр_YЕгiе:

iT .\{li ýрФведеi{кя завrгrй fiознавателъýого rйкла рйý*lý{гывается в
;.]*TB3TCTB'*{ * ТРеб**Жon,s*{Ч СаД{ЪаН 2,4.L.З*49-1з {с рlз}€*н*l]дLg_}jи} д_ъчйJfiJОГý ВОЗРаСТа ОТДе.IrЬН0.

: r Ф*рмаъяи *ргаfi}гJ*ццЕ Еsсlrt{тffте. но-обр*з*в*тедьý*г* ýрt}ц$ýс* в
разнов*ЗрастньJх гý}mпах являются фротттагrъlже iфнзк_члът}?ные"
1ý,зьiке{ьные занят!lя, за}l,iтi{ll гIС i+з+бразltlгельноfа дýятеjIьi{остi+),
ýодгругrЕ*вы* {занятrж fi*зrrавательного i{рЕLца), i{rцi{видYаýъЁы* заяlIтиjI_
I{IpoBiж деятелъЕOстъ.

: : ПР*r *РГаrý{ЗаЦIýt фРОЖапьных за}ятлrй обltlающ!{е зздз1111 ffт*вятсr1 длfi
детеlt K*iEцOi.o ý8зраста *ТД8lТъНо Е сsотЕетстЕи..I с задачамý{ fi Ёsдержff{ием
образовате_цьной Iтр*L!}а]l.fь{ъ{ дjlя ла-Е}тсго возраста"

- Продолiкi,lэе,тьно,{YгЬ заiiятрж зав}Iс1,1Т от в8зраста дет*Ёт * ýачиЁаýтся с*
ст&рш}rе,f}r деть&fFI * ýOýгеýеýЕы},l tтýýепl*ченf{е&f к за}ж?рl}* д*теr.1 *редне.Ф и
}*чадlцег* в*зраýта. Пplt охн*времеж{Сц начаде заý.{?I4е ýrЯ детей сре.д{егs
ii мJiадшег* в*зраета закан:чив*ется рffiъýj* в с*OтýеТýтЕии с треý*ваЕияfuiи
Сжl]е*{ 2..{. t.з049-1З {с рrзмелrел*rж**и}

б, Р*tпреяел8ýне обяз*ннsстеЁ в$еýптателfl ý }rладшег* ваЁýнтат€лfr-
6.1. СогласоваýýФсть fi работ* ЁsýIýг{атеtця ,t ь,fýЁцffIег* Ё*ýý}fгат*ля

Fа-зновоЗра-*тн*й грушъi *а_жна_ дýl[ o*Jiтl{eeTв-qe:gp1{ вс*х видsв леяте_{ьýостЁl
Еа хfiроЕI€м ý*даi,8гýлческ{iеf }р*вн*"

t|л



t rlm.ш !Llа.ттtего ýосrlитатеJul ЕеобхФдlтма п*стФяFIIIо, н0 б*лъше всего -
щЕ "яRф)шении од'oж режимЕых моментов и переходе к Друj-иеf:iFýrФтжа Н {Iff+";тý*, **н*Д Её* ?:F*ryjъ}, *{ **ýgрщ*Е*s{* в гF}чттт.т,

}Ет,ý-тшмние детеа прGведение зtкrtJlив€lющюr гrроцедур.
ý l_\:шl}tsgое содержаНие рабоТы ЕосIIитателя и мдалrrега воспитilтедli rтplr

чIEeE}Ei FЕý*t}?ъ{}t ý**#*?E"*g -

рmнпые iеяrельflOсть воспнтателff ýеятельн.,сть

ý*g€ýуg * s{*gж*.Еяжg{. ,**ýЁя{*ýжr. ДЕ.жзgз*rя *

фfте
}'гр*я*

!ЕýЕ*t-?ЕtGЕ

fi*II*дýrsг* a*efi t T*"*Jlý

ýр+*етр,лт**еа ж yýr+p*eT

il*лl*ааrт зажF-ж, Ёаэда*r

flрrэ*яяВ ъ,i-Ёёiйнfiiю гtеъ{fiffi{-rкъ,. Г'оt*в;rГ ffi,+.Ё f, З.*giрýg+"

}автрак *Ъга:*язу# *uiiтr+*u.j *

sавтраfiу. Ёр*вtэд}rт зЁвт*ъ тлtцу. YбarpaeT fiФсуду
готOБитея к Заi{яТrйэчi. tsh{iýсте с дЁ,trурiiьiтliи. hfr*ст

суду.
,- ЗавятпЯ Оргаlпl-зУет и пповодит зЕlнrIт}UL Opartgl13yeT }цры цетеi;i, не

учаýтвуюIц}ж 8

заgrrт!{яъ ýOмOгаsт дежур
i

ЁIь:м т}sдг+тsвЕ?ь*я к

] зffжтrЁ*.
.E
ilptHy"rtKa Еiндtlдит *а лрurу*ку { млiцш}Lчи ГIt}мuл,аЕI UдеваIъ{,я на

дqтýh{ж- *ргаlжзует дея?"е,rtьЁfl€ть {ryФгуJжу M^ýaýlffиE{ дýтяfii{.

€тýржфi дет*й ,ýгаFIIIиж дЁfýм. ýвдв€!дi{т l

ýryýý*qк е#ýЁ Ks. ýry*.:rдку

ý жý*ý*т*т*ý*ý,



Ilo*tx

Il*.ъJ*кк

у&rра*т IIGмещfiiliЁ.

fTpн:rriiяacT Ё црФry,лкрI

Младiiiих летеftr Еýмогает 
i

:

им раздýватъЁя. Готовится к iобеду. 
r

Руковсдгг подгот*вкой

обед.у, цров+д т его ýIцц}r, }частвуtт

в ýго sргаfiизеw{rr и

црsвýдýi{и}i.

Еjо{;тепенно yffJritлцBacт дtтей ол }'б*:раат t{ мФст rrt}ýудч.

ать сщдает },слФВýЯ лtlя спакейЁsго Убирает rlааffчеЁýе-
яа Нэб:*адяrг з* ýýý*{ детей.

Гlщi*rr г**н**** ý+яъ*-ч

дr_.гяЁ ý жжтýщýж,

i

фruэтtзует псiднlж.

.L

:"
[}апятпя плн О_огаl*вует n 

"рЬводлог 
iаняiия иJй

,дGýмеtтЕа_{ организJrет дýятелъность детей
i

frеятельность сог-цасно гtJIаЕа:
.|

взрs€дФгs ý - IýроваiIдеятельнsстъ;
]

Пgа**i*gт 
'Йя**тъвýgrЕýяýýIфi Фд€.ý*,#г

ýя*ff*:*Ёч.g.тв*- s*щят
rý**т*ýý.

iЕав,чtаеr 11" , FffiДr#
Tllii€+ý;
]

,Учаэжуэт в rlрsssдЁжirr

,полдtl}{к4 5;бгtрает лi
i

моýт посуду.
i--*-"-..._,_,.,
iОргаrшазует Йpil деiit,"нЁ
i

5rтаствукtтт{их в

ý&i{'ITEýIX. пýмогает дё.жцl

;ным ýGдг$тOвIатъýя к

3&чятi{t* ffI}fl IfFраýт ý

ýr,тъм}i. С*rласяо трафика
j

дýjкзр*т*а дý;атрж в фоft*.

'tEтs,i}l!l,
- rýц!лвIлý.а,yý,ча"g работа;

is8*Ifi*Tft *тflilьý - кý-iшýкт?IвнылЪ трзц,
]

ýя - pafuTa h:р},ж{ýý
i

д*ят€льЕФсть



вдаопr ва rйфжу с-iБiййй
ДЁIЬaЕ фЩ.ТВт дЁгте.дl5рgс.Iъ
всtr.m*.БФЕ
Сшщзrет

]

РТФППъ{ д,gтям. отправляет
iсТарtIIш(,цgгей на ц)огуJк, .

lуоIфает Il
i
дФовgтрIrваgт помещешlе
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