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о разновозрастноЙ группе кратковременного пребывания детеЙ в МБЩОУ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о р€Lзновозрастной группе кратковременного
пребывания (далее ГКП) детей разработано для муницишального
бюджетного дошкольного образовательного у{реждеЕия (Детский сад Jф9
<Чебурашка> (далее МБДОУ) в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г.
J\Ъ27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>, Конвенцией о правах
ребенка, письмом Министерства образования и науки РФ от З 1.07.2000
JYg271r12З-Iб <Организационное и программно-методическое обеспечение
новых фор' дошкольного образования на основе кратковременного
пребывания детеЙ в дошкольных образовательных rфеждениях Российской
Федерации> и регламентирует деятельностъ групrrы кратковременного
шребывания (далее - ГКП) для детей в возрасте до трех лет, не посещающих
дошкольное образовательное учреждение.
|.2, Щеятельностъ ГКП регулируется настоящим Положением, договором
между 1\4БДОУ и родитеJuIми (законными представителями).
1.З. Изменения и доrrолнения в настоящее Положение рассматриваются на
педагогическом совете и утверждаются прикЕвом заведующего МБЩОУ.
1.4. Срок данного Положения не о|раничен. ,.Щанное Положение действует до
принrIтиrI нового.

2. Щель, задачи группы кратковременного пребывания детей
2.|. Группа кратковременного пребывания детей создается с целью ок€ваниrI
присмотра и ухода за детъми младшего дошкольного возраста, не
посещающих !ОУ.
2.2. Основными задачами ГКП явJuIются:
- ОКаЗание консультативноЙ помощи родителям (законным представителям) по
ВоПросам воспитания, обучения и развития ребенка младшего дошкольного
возраста;
- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ЩОУ;
- обеспечения освоения ребенком социЕLльного опыта общения со
сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности.
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3. Организация ГКП
3.1. ГКП открывается rто согласованию с Учредителем по резулътатам
мониторинга охвата детей младшего дошкольного возраста дошкольным
образованием, на основании приказа заведующего МБДОУ при на-пичии
необходимых условий в соответствии с СанПиН 2.4.1.З049-1З, соблюдении
правил противопожарной безопасности, кадрового и материально-
технического обеспечения.
З.2. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи
родителям (законным представителям) строится на основе интеграции
деятельности специалистов: воспитателя, музык€lJIьного руководителя,
r{ителя-логопеда, медицинской сестры. Консулътирование родителей
(законных представителей) может проводиться одним или несколъкими
специалистами одновременно.
З.З. Количество специаJIистов, привлеченных к работе в ГКП, оrтределяется,
исходя из кадрового состава МБДОУ с учетом основной нагрузки и
.]олжностных обязанно стей.
З.4. ,Щети, посещающие группу кратковременного пребывания,
интегрируются в функционирующие младшие дошкольные группы с учетом
списочного состава, режима работы группы.
3.5. С детьми, посещающими группу кратковременного пребывания,
организуются игровые сеансы с yIeToM реализуемой основной
образовательной программы МБДОУ для детей младшего дошкольного
возраста.
З.6. Щети посещают ГКП 2 раза в Ееделю по 3 часа в денъ, в соответствии с
\твержденным графиком посещения а 10.00 до 13.00.
З.7. Продолжительность и|рового сеанса и режим работы ГКП
организуется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.I.З049-1З.
З.8. Группа кратковременного пребывания функционирует в дневное
время. Может открываться в течение учебного года, по мере комшлектования.
3.9. Питание, дневной сон детей, посещающих группу кратковременного
пребывания, не организуется.

4. Правила зачисления в ГКП
4.1.Зачисление детей в ГКП осуществляется заведующим МБ!ОУ по личному
заявлению родителей (законных представителей), при предъявлении
.]окумента, удостоверяющего личность одного из родителей (законных
представителеЙ) детеЙ, направления управления народного образования
аДМиНистр ации города Мичуринска, медицинского закJIючения об отсутствии
противопоказаний дJuI посещения детъми МБДОУ.
4.2. Прием в ГКП оформляется прикЕtзом заведующего МБЩОУ.
4.З, За посещение ГКП с родителей (законных представителей) взимается
плата в размере, установленном постановлением администрации города
Мичуринска Тамбовской области.
4.4. Результативность работы группы кратковременного пребывания

определяется отзывами родителей.



4.4.1.Для работы с детъми и родитеJuIми (законными представителями)
используется учебно-матери€uIъная база МБЩОУ.
4.4.2. Контроль за деятельностъю ГКП осуществляет заведующий МБЩОУ.

5. Права и обязанности участников ГКП
5. 1 .Родители (законные представители) имеют право:
- на получение квалифицированной консультативной помощи по проблемам
а.]аптации, социализации и развития ребенка в МБЩОУ и семъе;
- получение практической помоlци в организации индивидуальных занятий,
_]осуговой деятельности, разрешении проблемных ситуаций с детьми дома;
- на высказывание собственного мнения и обмен опытом семейного
зоспитания детей.
5.1. Родители (законные представители) обязанъi:
- посешать группу кратковременного пребывания детей в соответствии с
Iверittденным графиком работы и режимом группьi;

- выполнять рекоN{ендации специаJIистов, организующих воспитательно-
1разовательную деятельность;

- _риводить детей здоровыми, опрятными;
- з случае отсутствие ребенка более 5 дней предоставлять медицинскую
-..]raBкy о состоянии здоровья ребенка;

- соблюдатъ правила внутреннего распорядка МБЩОУ.
r -]. N4БДОУ иN{еет право:
- на изучение и распространение положительного опыта семейного
: _,-,пит&ния в paN,{Kax работы группы кратковременного пребывания;
- внесение коррективов в план работы группы в зависимости от
::.]riВидуальных особенностеЙ детеЙ, запросов родителеЙ (законньж
, : -fставителей).
: - N4БДОУ обязано:
- -rрГаниЗоВывать работу ГКП в соответствии с годовым планом работы,
-зовноЙ образовательноЙ программоЙ, с учетом интересов и потребностей
.,]l1телей (законных представителей);

- предоставлять квалифицированную консультативную и шсихолого-
-f агогическую по\{ощь родителям (законным представителям);

- .1сгIользовать в полном объеме материально-техническую базу ЩОУ для
-'- аНиЗации совпrестноЙ деятелъности с детъми, родителями (законными
.. j_]ставителями):

- -'оТрудники грyппы кратковременного пребывания детей, осуществляющие
] _-,.питательно-образовательную деятельность с детьми, несут полную
_ветственность за жизнъ и здоровье детей во время организации

] .-) с питательно - о бр аз овательной деятельно сти ;

б. Управление и руководство ГКII
6.1. Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания
осуществляет администрация МБДОУ.
6.2. Управление и руководство группой кратковременного пребывания



осуществляется в соответствии с данным Положением и
противоречить нормативно-правовым актам, действующим
дошкольного образования
6.З. Заведующий МБДОУ определяет функционаJIъные
каждого работника группы кратковр еменного пребывания.

не должно
в области

обязанности

'. Щокументация ГКП:
- Jоговор с родителями (законными представителями) на оказание
l бразовательной услуги ;

- заявления родитеrей (законных представителей);
- ,--писочньтй состав .lетей (включенных в списочный состав младших групп);
- _LrI]Kaз о зачис-пенllli детей в группу кратковременного пребывания
- \IеJицинское зак--tючение о состоянии здоровья ребенка (находится у

з:сестры).
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