1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
действующими нормативными документами: Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
постановлением Администрации города Бердска от 23.09.2016 № 2711 « О
внесении изменений в постановление Администрации города Бердска от
31.12.2015 № 4495 «Об утверждении положения о группах кратковременного
пребывания, создаваемых на базе образовательных организаций, для детей,
зачисленных в очередь на получение места в муниципальных дошкольных
учреждений города Бердска».
1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 19 «Шустрик» (далее
МБДОУ) организует на своей базе группы кратковременного пребывания
(далее ГКП) с целью наиболее полного охвата детей дошкольным
образованием, создание условий для оказания помощи семьям,
воспитывающим детей.
1.3. Отношения между МБДОУ и родителями (или законными
представителями) фиксируются в специальном документе — Родительском
договоре, где определены конкретные права и обязанности сторон.
В своей работе ГКП руководствуется инструктивно-методическими
документами, локальными внутренними актами, авторскими технологиями,
программами, утвержденными на совете педагогов МБДОУ.
2. Задачи ГКП
2.1.Наиболее полное удовлетворение запросов семьи, общества и
развитие новых моделей МБДОУ.
2.2.Обеспечение полноценного развития детей, их социализацию в
коллективе сверстников и взрослых. Формирование готовности детей к
школьному обучению.
2.3. Оказание систематической психолого-педагогической помощи
родителям, по вопросам
воспитания и обучения, консультативнометодическая поддержка родителей.
2.4. Оказание помощи родителям и привлечение в МБДОУ детей с
ослабленным здоровьем.
2.5. Обеспечение социального общения детей, организация
развлечений, досуговой деятельности.
2.6. Обеспечение психофизического, личностного и интеллектуального
развития детей с 1,5 до 8 лет через объединение усилий семьи и педагогов,
высокой мотивации к познавательной деятельности.
2.7. Повышение квалификации специалистов-педагогов, осуществляющих свою деятельность в ГКП.

3. Порядок комплектования ГКП.
3.1. Порядок комплектования группы ГКП определяется учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в
Уставе МБДОУ.
3.2. В ГКП принимаются дети в возрасте от 1.5 до 8 лет, по
одновозрастному или разновозрастному принципу.
3.3. Прием детей в ГКП может проводиться в течение всего года при
наличии свободных мест.
3.4. Количество детей в группах определяется МБДОУ.
3.5. Основанием для зачисления в группу кратковременного
пребывания является:
- направление МКУ «Управления образования и молодежной
политики» города Бердска;
- заявление родителей (законных представителей);
- оригинал и копия свидетельства о рождении (оригинал
предоставляется в целях подтверждения предоставленных сведений);
- оригинал паспорта одного из родителей (законных представителей)
с целью установления личности заявителя;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о
возможности посещения Учреждения;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья - оригинал
заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с
указанием индивидуального образовательного маршрута.
3.6.
Зачисление детей в ГКП производится на основании приказа
заведующего МБДОУ.
3.7. Продолжительность образовательного процесса воспитанников в
каждой возрастной группе составляет один учебный год (с 01 сентября по 31
мая). В летний период проводятся занятия художественного – эстетического,
познавательного и оздоровительного циклов.
3.8.
Перевод
воспитанников
из
ГКП
в
группы
общеразвивающей/комбинированной направленности
производится на
основании приказа заведующего МБДОУ при наличии свободных мест в
данных группах.
4. Организация деятельности ГКП
4.1.Содержание образовательного процесса в ГКП определяется
основной образовательной программой МБДОУ.
4.2. Планирование воспитательно-образовательной работы строится,
исходя из названия группы, возраста и возможностей, индивидуального
психофизического развития детей. Расписание занятий строится с учетом
рекомендаций и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

4.3. ГКП функционируют по гибкому режиму в зависимости от
возможности МБДОУ.
Режим пребывания и кратность питания воспитанников в ГКП
регулируются договором с родителями (законными представителями):
- до 3 –х часов - без питания;
- от 3 часов до 5 часов с организацией питания по меню,
составленному в соответствии с утвержденными нормами питания для
дошкольных образовательных учреждений.
4.4. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми устанавливается администрацией города Бердска.
4.5. Воспитанники зачисляются в существующие дошкольные группы,
т.к. в МБДОУ отсутствуют отдельные помещения для размещения группы
кратковременного пребывания.
5. Условия работы
5.1. Сотрудники ГКП несут полную ответственность за жизнь и
здоровье детей во время их пребывания в МБДОУ до передачи родителям
или при передаче детей одного специалиста другому.
5.2.Содержание образовательного процесса в ГКП определяется
образовательной программой МБДОУ.
5.3. Контроль за работой ГКП осуществляет администрация МБДОУ.

