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1 .1. Настоящее Положение о группе кратковременною пребывания
Положение) разработано для муницип€L11ьног0 бюджетною

дошкольного образователъною учреждения детского сада

комбинированного вида J\b64 (далее - доу) в соответствии с Законом РФ от

27.|2.2OIg N 515-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,

ребенка, методическими рекомеЕдациями
<<О внедрении различных моделейи науки РФ

обесгrечения равных стартовых возможностей поJIучения общего образования

дпя детей из разных слоев населения> (З1 января 2008 r J\Ъ03-133), ПИСЬМОМ

Минобразования России от З1.07.2000 Ns27U2З-|6 <<ОрганиЗационНое И

процраммно методическое обеспечение новых форм дошIколЬногО

Конвенцией о прав€х
Министерства образования

образования на основе кратковременного пребывания детей в дошкольньIх
образовательных учреждениях Российской Федерацип> и репIаМеНТИРУеТ

группы щратковременною пребывания для детей в возрасте от
не посещающих дошкольные образовательные организации.

Письмо ,Щепартамента Образовании Белюродской от |'7.07.2020

JФ909/14lЗбl0 ( Об организации деятельности цругlп кратковремеЕного
пребывания в дошкопъных образовательных организациях БелюродсКОЙ

области.
1.2. ,Щеятельность цруппы кратковременною пребывадlия детей (далее

- ГКП) реryлируется Irастоящим Положением, договором между ДОУ и

родителями (законными представителями). -

1.3. Общее руководство группой кратковременног0
возлагается на старшего воспитатеJIя.

пребывания

1.4. Изменения и дополнениrI в настоящее Положение рассматриваются
на педагогическом совете и утвержд€lются прик€lзом заведующего ,ЩОУ.

1 .5. Срок данною Положения не ограничен. ,Щанное Положение

действует до принятия новою.

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

2.1. фуппа кратковременною пребывания создается с целью оказания
t1

образовательной услуги детям, не посещающих ДОО. наиболее полною



охвата детей дошкольным образованием
социальною заказа от родителей (законных

дошкольного возраста, не посещающих
организации.

на основе
представителей)

поступающего
детей раннего

дошкольные

родителям (законным

работе в ГКП,
основной нагрузки

З.4. Образователъная деятельность с детьми, посещающими группу
кратковременною пребывания, организуется и осуществляется с yreToм

реализуемой основной общеобразовательной программы ДОУ
образовательной программы дошколъного образования дJIя детей раннегО
возраста, которые не посещают rЩОУ в режиме полною днrI.

3.5. ,Щети посещают группу кратковременною пребщвания 5 раз в
неделю по 3 часа в ден-ь, в соответствии с утвержденным заведующим
графиком посещениf,: с 10.00. до 13.00.

3.6. В группе кратковременного пребываниrI дети н€lходятся вместе с

родителями в течении всего процесса непосредственно образователъной

деятельности (далее НОД).
З.7. Продолжительность НОД и режим работы группы

кратковременною пребывания организуется в соответствии с требованияМи
СанПин 2.4.I.3049-13.

З.8. Питание, детей, посещающих группу
кратковременною пребывания, не организуется.

IV. ПРАВИЛА ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУПIIУ КРАТКОВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ

дневной сон

i:'.*-

образовательные

представителям) по вопросам воспитания, обуrения и рЕввития ребенка
младшею дошкольного возраста;

-обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ;

сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности.

ПI. ОРГАIIИЗАЦИЯ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНI4Я
З.1. фуппа кр€птковременною пребВrвания открывается по

согJIасованию с Учредителем, на основании приказа заведующего .ЩОУ при
наJIичии необходимых условий в соответствии с СанПин 2.4.|.З049-1З,
соблюдении правил противопожарной безопасности, кадрового и
матери€LiIьно - техническою обеспечения.

3.2. Организация консультативной и психолою-педаюгическоЙ помощи

родителям (законным представителям) строится на основе интеграции

деятельности специ€lлистов: старшего воспитателя, воспитателя, педаюга-
психологц инструктора по физической культуре, музык€Llrьного руковоДиТеля,
)лIителя-логопеда, старшей медицинской сестры. Консупътирование

родителей (законных представителей) может проводиться одним или
несколъкими специ€tлистами одновременно.

3.3. Количество специ€tпистов, rrривJIеченцых к
определяется, исходя из кадровою состава ЩОУ с )четом
и должностных обязанностей.



tl

4-|. Зачисление детей В гкII (адатrтачионную) осуществJIяется

'u"'ДryffТ#:Ь з€'IвJIению родителей (законных преДСТаВИТеЛей) ДеТеЙ О

"р"'*-"документа, удостоверяющег0 личность одною из родителей (законных

представителей) детей;
- свидетелъства о рождении ребенка;

- путевки, выданной управJIения образования администрации г,

Белгорода;
- медицинского закJIючения о состоянии здоровъя ребенка;

- закJIюч.;; городской психолого-медико-педаюгической комиссии

(Гfi\4ГК) для детей с ОВЗ,
4.2 Щетизачисляются в гпК по факry предоставjIения руководителю

полною пакета документов и закJIючени;I доювgра с родитеJlями ( законными

представителями) в двух _ 
экземпJIярах с обязательной выдачей одного

эКЗеМплярахрод-.*'(законнымпреДстаВителям)ИоформляюТся
приказом заведующего ЩОУ,

4.3.ПооеЩениеребенкомгрУппыкраткоВременногогrребываниявЩоУ
неДаеТпреиМУщесТВенною,,рu"чпереВоДаВгрУппыДляполноГоДUI

"п*ЧТ**r, функционирует ежегодно с 1 сентября по 31 мая,

комгrлеrсгование гкп организуется В порядке очередности имеющихся

заявлений родителей (законных представителей) деiей с t июля по з1

авryста. Наполняемостъ группы 20 чеповек,

4.5.ЩоУкомплекТоВыВаниеГкпосУщесТВIIяеТсяВТеЧенииВсею
1пrебною юда;; й-.у о."обождения мест ( ,rр" выбытии из ЩОУ) в порядке

очередЕости имеющихся заявiIений родителЁй (законных представителей)

o""o,o.u. 
за посещение гкII плата с родителей (законных представителей) не

*"т}ТРезультативность 
работы группы кратковременного пребывания

опредеJIяется отзывами родителей,
4.8. Щля работы с ДеТЬми и роДиТеп"УI (законныМи преДставителями)

исполъзуетс, frебно - материаJIъна,I база щоу,
4.9. Контроль за д€ятельностью гкП осуществJIяет заведующий ДОУ,

Ч. ПРАВА И ОБЯХЗАННОСТЙ УЧДСТНИКОВ ГКП

5.1. Родители (законные представители) имеют право:

_ на поJIrIение квалифицйрованной консулътативной помощи по

проблемам адаптации, социzlJIизации и р€tзвития ребенка в Щоу и семье;

.полуIениеIIраюическойIIоМощиВорганиЗацииинДиВиДУаJIъных
занятий,досУговойДеятеЛъНости'разрешениипроблемныхсиryацийс
детьми в домашних усповиях;

- на высказывание собственного мнения и обмен опытом семейного

воспитания детей,
5.2. Родштелп (законные представители) обязаны:

.посеЩатЬгрУппУкраТкоВреМенноюпребываниядетейВсооТВетсТВии



с утвержденным графиком работы и режимом |руппы;
- выполнять рекомендации специ€rлистов, организующих воспитательно

- образовательную деятельность;
- приводить детей здоровыми, опрятными;
- В Сл)п{ае отсутствие ребенка более 5 дней предоставJIять медицинскую

справку о состоянии здоровья ребенка;
- соблюдатъ правила внутреннею распорядка .ЩОУ
5.3. ДОУ имеет право:
- на изуIение и распространение положительною опыта семейною

воспитания в рамках работы группы кратковременног0 пребывания;
- внесение корреюивов в план воспитательно - образователъной работыгруппы в зависимости от индивиду€tпьных особенностей детей, запросов

родителей (законных представителей).
5.4. ДОУ обязано: *

- организовывать рабоry гкП в соответствии с юдовым планом работы,основной образователъной программой, с }ruIeToM интересов и потребностей
родителей (законных представителей) ;

- предоставJIятъ квалифицированную консулътативную и психолого -педагOгическую помощъ родителям (законным представителям) ;
- использовать в полном объеме матери€rлъно - техническую базу доу

для организации совместной деятелъности с детьми, родителями (законными
представителями);

- сотрудники группы кратковременною пребывания детей,
осущестВJIяющие воспитательно-образователъную деятелъность с детьми,
несут полную ответственность за:

- жизнЬ и здоровье детеЙ вО время орг€}низации воспитательно
образовательной деятельности;

- качество проведения образовательной деятельности.

6. 1. Руководство деятельностъю |руппы кратковременног0 пребывания
осуществляет администрация ДОУ.

VI. УПРАRIIЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ГРУППОЙ
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

6.2. УправJIение и руководство |руппой кратковременноýо
осущестВIIяется В соответствии с данныМ Положением и
противоречитЬ нормативно-правовым aKTarv{
дошкольного образования

6.з. Заведующий доУ определяет функцион€UIьные
каждою р аб отника группы кратковременного пребывания.

ЧП. ДОКУМЕНТАЦИЯ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ

- личное дело ребенка (договор с родитеJUIми (законными
представитепями) на оказание образовательной услуги; з€uIвJIение родителей(ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВИТеЛеЙ) на зачисление ребенка в ГКП, копия документа,
удостоверяющею личностъ одною из родителей (законных представителей)
ребенка; копиrI дощумента удостоверяющего личность ребенка i.""д.".льство

деиствующим

пребывания
не должно
в области

обязанности



о рождении); гIутевка управпениrI образования администрации п, БелгоРоДа

для зачисления в ГКП; медицинское закJIючение о состоянии здоровья

ребенка;
- прик€в ДОУ об организации деятельности ГКП;
- график работы педаюк)в, задействованных в ГКП;
-список детей ГКП;
- приказ о зачислении детей ГКП;
_образовательнаrI програI\dма для детей младшею дошкольною возраста

ГКП;
-ЖУРнаJI }пIета посещаемости детей,

s-


