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ffo.noxexne' o rpynne KparKoBpeMennoro npe6rrBanuff Ars 4erefi, He nocerqarcqrlx
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1. O6ruue norolrcenns

l.l. MyuzquuzurbHoe 6rogxernoe oQrqeo6pasoeareJrbgoe )TpexAeulre <<Haqaarna.fi
IuKorra -. gercxafi cag J\b44> (4anee - MEoy <<HaqaJlbnas rrrKorra - Aercruft ca"[
Ns44>) opruHr,r3yer na ceoefi 6are fKfI c qenbro nau6olee norrHofo oxrara gerefi
AoIIIKoJTLHbIM o6pasorarueu, co3AaHlIrI ycnonnft NIt o:Kaganf.lnr [oMoIIpr ceMbrM,
BOCILITrIB€IrcUII{IvI Aerefi ,

1.2. MEoy <<Ha.rarbga.{ rrrKoJra - Aetcxzft caa Jrl!44>> peaJrlr3yer cneA)irorqr{e
HanpaBJrenr,rr 4emelruocru f KII:

. aAarrarlr{oHu€ur rpyrrtra (ot 2 go 3 rer).
1'3. Hactoxrqee flonoxenrne Ea[paBneEo Ha peaJr[3arlr{rc norloxennft Kounenqraa o
rrpaBax pe6enra, ct. 43 Koncrwry\uLt pO, @3 or 24.07.bpg Ns 124-<D3 ,06
ocHoBHbrx rapaHrr,nx npaa pe6enxa r P@", 3arona P@ ot 29.12.2012 Ns 273-@3 "06
o6pasoaanun s P@" u CanIIaH (yrr. fnaenunr caHr.rraprrbrM apa.rorra p<D).

1.4. Oraoruenr,rr Me)K.e/ MEOy <<Ha.rarbHar rrrroJra - AercKufi ca,u Ns44>u
po.qr.rreJrrMr,r (r,rJrlr 3aKoHHErMlr r,rx qpercrannrelxun) lpvrcup;norcx B crrer[4EurbHoM
AoK)rMeHTe - poA[TenbcKoM AoroBope' rAe oqpeAeJreHbl KoH4perHble [paBa I4
o6ssauHocru cropoH.
1.5. fKfI, ocyulecrBJrrrotrIarr cBoro AerreJr6HocrB na 6rogxernot ocnone, BxoArrr B
coctas MEoY <<Ha.rarbHar ruKoJra - gercxuf cag Nl44> rlr ocHoBaHa na ero 6ase no
aApecy Maxapexxo, 36.
1.6' B ceoefi pa6ore fKrI pyroBoAcrByrorcr rrgcrpyrrlrBuo-MeroAaqecKlrMrr
.uoKyMeHT€tMLI, JIOKan6H6IM[ BH)4peHIrI4MI{ aKfttMI{, aBTOpCKLTMI,I TeXHOJIOTIIITTMIII,
lporpaMMutMllr I,IMerouInMlI pelleH3lrr{ Bbrrlecrorrrlr{x opraHril3aqr4ft (uero4u.recrofi
cryx6rr), yrBepx.{eHHBrun ua fle4aroruqecKoM cossre MEOV <Ha.rarbHar rrrKoJra -
4etcxuft caa Ns44> 29.08.2016 r.

2. 3a1avrr rpy[rrbr KparnoBpeMennoro npe6rrnanua

2.1. ocnosuoit saaateit orrpbrrr,r{ fKfI rsrsercs Ha[6oree loJruoe yAoBxerBopeHr4e
3anpocoB cerr,6u, o6rqQcrBa v pe,SBrrrhte HoBbrx nro4elefi MBoy <<Ha.rarEHar rrrKoJra -gercrufi caa Ns44>.
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2.2. ГКП создаются в соответствии с основными направлениями деятельности 

МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» на основе социального заказа 

населения, для детей, не посещающих детский сад и наиболее полного охвата 

детей дошкольным воспитанием и развитием с целью:  

- обеспечения полноценного развития детей, не посещающих детский сад, их 

социализации в коллективе сверстников и взрослых;  

- обеспечения ранней социализации и адаптации их к поступлению в детский сад;  

- оказания систематической психолого-педагогической помощи детям, их 

воспитания, консультативно-методической поддержки родителей;  

- обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и 

взрослыми в совместной игровой деятельности;  

- оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, 

организации присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;  

- обеспечения социального общения детей, организации развлечений, досуговой 

деятельности;  

- обеспечения психофизического, личностного и интеллектуального развития 

детей до 3 лет через объединение усилий семьи и педагогов, высокой мотивации к 

познавательной деятельности;  

- повышения квалификации специалистов-педагогов, осуществляющих свою 

деятельность в ГКП. 

 

3. Организация деятельности группы кратковременного пребывания 

 

3.1. Служба ГКП осуществляет свою деятельность по комплексному развитию 

детей, взаимодействию с семьями под контролем медико-психолого-

педагогической службы. 

3.2. Содержание образовательного процесса в ГКП определяется образовательной 

программой в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»  и социальным 

заказом населения на основе маркетингового исследования. 

3.3. Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка с учетом социального заказа родителей. 

3.4. Во время посещения детьми ГКП  осуществляется комплексный подход и 

личностно-ориентированные модели взаимодействия с семьями воспитанников, 

сохранение психического и физического здоровья детей, формирование 

личностного отношения к окружающему миру, способности воспринимать его 

красоту, музыку, живопись. 

3.5. Планирование воспитательно-образовательной деятельности  строится исходя 

возраста и возможностей, индивидуального психофизического развития детей. 

Режим дня   строится с учетом рекомендаций СанПиН по охране жизни и 

здоровья детей. 

3.6. Группа может быть сформирована как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу.  

3.7. Количество детей в группе  определяется учреждением самостоятельно на 

основании приказа по МБОУ «Начальная школа – детский сад №44».  

3.8. Режим работы ГКП: ежедневно   с 10.00 до 13.00. 



Используются музыкальный и физкультурные залы, кабинеты педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

3.9. Для работы ГКП необходимо наличие следующих документов: 

-режим дня жизнедеятельности группы; 

-схема ООД; 

-планирование воспитательно-образовательной деятельности или рабочая 

программа; 

-журнал учета посещаемости. 

3.10. Группа кратковременного пребывания  организована без питания. 

3.11. Занятия проводятся ежедневно в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой, обеспечивающей  личностно-ориентированное 

развитие ребенка, в соответствии со схемой ООД. 

3.12. Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает 

создание условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. 

 

4. Комплектование группы 

 

 4.1. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания  

определяется настоящим Положением. 

4.2. При зачислении ребенка в группу кратковременного пребывания 

руководитель МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»  руководствуется 

интересами семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста. 

4.3. Отношения между МБОУ «Начальная школа – детский сад №44», имеющим 

группу кратковременного пребывания, и родителями (их законными 

представителями) регулируются совместным договором. 

4.4. В группу кратковременного пребывания  принимаются дети от 2 до 3 лет 

после предварительного медицинского обследования. 

4.5.Группа кратковременного пребывания  комплектуется по одновозрастному 

или разновозрастному принципу в целях решения конкретных задач воспитания и 

обучения детей и в зависимости от местных условий. 

4.6. Наполняемость группы кратковременного пребывания  15 детей. 

4.7.Для зачисления ребенка в группу кратковременного пребывания  необходимы: 

 заявление родителей (их законных представителей); 

 медицинская справка об эпидемиологическом окружении ребенка; 

 справка о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта); 

 путёвка, выданная управлением образования; 

 договор с родителями (их законными представителями). 

 

5. Условия работы и оплата труда 

 

5.1. ГКП создаётся на учебный год с 01.09.2017 по 30.05.2018 года. 

5.2. Все специалисты, осуществляющие деятельность в условиях ГКП, должны 

иметь документ об образовании  и медицинскую книжку. 

5.3.Оплата труда работников согласно штатного расписания. 



5.4. Сотрудники ГКП, осуществляющие воспитательно-образовательную 

деятельность с детьми, несут полную ответственность за: 

- жизнь и здоровье детей во время пребывания в ГКП; 

-выполнение внутренних локальных актов ГКП;  

-качество проведения воспитательно-образовательной работы. 

5.5. Контроль за работой ГКП осуществляет администрация МБОУ «Начальная 

школа – детский сад №44». 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

6.1.  Родители имеют право добровольно оказывать благотворительную  помощь 

на поддержку и развитие ГКП. 

 


