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ПОЛОЖЕНИЕ
о группах кратковременного пребывания для детей,
не посещающих дошкольные образовательные
учреждения.

\

1.

Общие положения

1.1

Группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста - новая форма

оказания квалифицированной помощи семье в обучении и воспитании ребенка;
1.2

Деятельность группы направлена на реализацию основных задач дошкольного

образования: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с
учетом их индивидуальных особенностей, подготовка к школе, коррекция, оказание
помощи детям, плохо адаптирующимся в коллективе;
1.3

Группа кратковременного пребывания детей организуется на базе ДОУ

«Россиянка» (далее - ДОУ) с учетом требований государственного
санитарно-эпидемиологического надзора и предполагает вовлечение детей в
действующие группы ДОУ.
1.4

Образовательный процесс с детьми группы осуществляется в соответствии с

программой дошкольного образования, разрабатываемой самостоятельно на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и на
основе ФГОС дошкольного образования. Группа организуется при условии
гарантированной медицинской помощи. Продолжительность пребывания детей в группе
определяется договором с родителями (законными представителями).
1.5. Настоящее положение предназначено для регулирования процесса создания и
функционирования следующих ГКП:
«ВМЕСТЕ С МАМОЙ» для детей в возрасте от 1,2 лет до 2,5 лет,
«Общеразвивающая группа» для детей в возрасте от Злет до 7 лет,
«Группа выходного дня» для детей, в возрасте от 2 лет до 7 лет, посещающих данное ДОУ
«Россиянка»
Группы создаются с целью присмотра и ухода за детьми и их всестороннего
развития , их социализации в коллективе сверстников и взрослых и подготовки к
обучению в школе.

ДОУ, имеющее в своем составе группу кратковременного

пребывания, несет ответственность за жизнь и здоровье детей, работников группы, за
соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и
психофизиологическим возможностям детей.

2.

Организация работы группы

2.1

Группа кратковременного пребывания детей открывается на основании приказа

руководителя.
2.2

Занятия группы проводятся в здании, отвечающем всем санитарно-гигиеническим

требованиям и правилам пожарной безопасности.
2.3

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе осуществляется в

соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» и др.локальными
актами
2.4

Контроль деятельности группы осуществляет Учредитель, администрация ДОУ и

родители (законные представители).
3.
3.1

Порядок работы
ГКП создается в ДОУ для детей дошкольного возраста при наличии необходимых

материально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных
средств).

\
Режим работы группы и продолжительность пребывания детей определяются в

3.2

соответствии с договором между родителями (законными представителями) и ДОУ по
индивидуальному графику.
Комплектование группы производится на основании направления от

3.3

учредителя. Количество детей в группе определяется в соответствии с санитарными
правилами и правилами приема

в образовательные организации , реализующими

программу дошкольного образования
3.3

Зачисление детей в группу кратковременного пребывания производится на

основании направления УОО и договора между родителями и ДОУ при наличии справок
о состоянии здоровья ребенка, об отсутствии контакта с инфицированными больными и о
прививках.
3.4 По составу группа может быть одновозрастная и разновозрастная.
3.5 Для работы в группе привлекаются специалисты ДОУ.
Отношения между ДОУ, имеющим ГКП и родителями (законными представителями)
регулируются договором, заключенным в установленном порядке (приложение). 4.
Финансово-хозяйственная деятельность
Финансирование группы кратковременного пребывания детей осуществляется на основе
нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного воспитанника.

