1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности группы
кратковременного пребывания (далее – ГКП), созданной в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 17 «Родничок»города-курорта
Железноводска Ставропольского края(далее –ДОУ), для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х
лет, не посещающих ДОУ с целью обеспечения ранней социализации детей и адаптации их к
поступлению в дошкольное образовательное учреждение
1. Порядок создания и комплектования группы кратковременного пребывания
2.1. ГКП создается, функционирует и прекращает действовать на основании приказа
заведующего ДОУ.
2.2. В приказе о создании ГКП указывается вид и режим работы (в соответствии с
договором с родителями (законными представителями)) по согласованию с управлением
образования администрации города-курорта Железноводска.
2.3. Прием детей в ГКП осуществляется в соответствии с Правилами приёма детей в
муниципальное бюджетно дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17
«Родничок» на обучение по образовательным программам дошкольного образования.
2.4.При зачислении ребенка в группу заведующий ДОУ руководствуется интересами
семьи, воспитывающими ребенка.
2.5. Количество ГКП устанавливается в зависимости от потребностей населения и
условий, созданных для обеспечения образовательного процесса, с учетом санитарных норм.
2.6. Комплектование ГКП осуществляется как по одновозрастному, так и
разновозрастному принципу.
2.7. Наполняемость ГКП устанавливается в зависимости от вида группы в соответствии с
действующим законодательством.
2.8. Отношения между ДОУ имеющим ГКП и родителями (законными представителями)
регулируются Договором, заключаемым в установленном порядке.
2.9. ГКП функционируют без организации питания при длительности пребывания
ребенка в группе от 1 до 4 часов в режиме 5-ти дневной рабочий недели.
2.10. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не допускается.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Содержание образования в ГКП определяется основной образовательной программой
дошкольного образования ДОУ, исходя из особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей.
3.2. Организация образовательного процесса в ГКП регламентируется рабочей
программой педагога и расписанием непрерывной образовательной деятельности,
утверждаемых заведующим ДОУ.
3.3. Содержание образования в ГКП направлено на решение следующих задач:
-формирование представлений о себе; -формирование навыков самообслуживания и
жизнеобеспечения;-формирование доступных представлений об окружающем мире;
- формирование коммуникативных умений; - обучение предметно-практической и
доступной трудовой деятельности.
3.4. Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и педагогические
технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка.
3.5. Продолжительность занятий и режим работы в ГКП организуется с учетом
гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения.
3.6. При организации работы с детьми используются формы работы:
- индивидуальные;

- групповые;
- подгрупповые.
3.7. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития
различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей.
3.8. В ГКП допускается организация дополнительных образовательных услуг за рамками
основной деятельности в установленном порядке (за счет увеличения продолжительности
пребывания детей).
4. Управление и руководство ГКП
4.1. Руководство деятельностью ГКП осуществляет администрация ДОУ.
4.2. Управление и руководство ГКП осуществляется в соответствии с данным
Положением и не должно противоречить нормативно-правовым актам, действующим в
области дошкольного образования.
4.3. Штатное расписание составляется заведующим ДОУ в зависимости от вида ГКП и
утверждается учредителем ДОУ.
4.4. Заведующий ДОУ определяет функциональные обязанности каждого работника ГКП.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса ГКП являются воспитанники, родители
(законные представители), педагогические работники.
5.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника ГКП определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом ДОУ, трудовым договором,
определяющим
функциональные
обязанности
и
квалификационные
характеристики.должностными инструкциями.
5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом
ДОУ, Договором, определяющим функциональные обязанности и правовые характеристики.

