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Положение о группах кратковременного пребывания

1. Общие положенпя.

1.1 . Настоящее Положение о группах кратковременного пребывания (далее - гкп) разработано в

соответствии с Законом РФ <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 г. Jф 27З-ФЗ,

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв.

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 201З г. J\Ъ 1155), Приказом

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 <Об угверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам дошкольного образования)), СанПиН 2.4.|з049-|з,

Конвенцией о правах ребенка.

1.2. .Щеятельность ГКП регулируется настоящим Положением и.Щоговором между ГБОУ ИТШ и

родителями (законными представителями).

l.з. Срок данного Положения не ограничен. ,щанное Положение действует до принятия нового.

2. Щельо задачи группы кратковременного пребывания детей.

2.1. ГКП создается с целью ранней социализации и адаптации к условиям образователЬного

учреждения детей раннего возраста.

2.2. Основными задачами ГКП являются:

о преодоление симбиотической связи ребенка с матерью и формирование его

самостоятельности и независимости ;

о обеспечение полноценного развития детей, их социализации в коллективе сверстников и

взросльж;

. оказание помощи родителям в вопросах воспитания детей;

о предоставление образовательной услуги (организация присмотра и уходa>;
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о повышение психолого-педагогической компетентности родителей.

3. Организация групп кратковременного пребывания.

3.1. ГКП открывается по согласованицс Учредителем по результатам мониторинга охватедетей

раннего возраста дошкольньш образо"jд""r, при наличии необходимых условий в соответqIвии с

СанПиН 2.4.|.З049-13, соблюдения правил противопожарной безопасности, нЕuIичия кадрового и

материЕrльно-технического обеспечения.

3.2. Группы могут быть сформированы как по одновозрастному, так и по рtвновозрастному

принципу.

3.З. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям (законньrм

представителям) строится на основе интеграции деятельности специЕrлистов: воспитателя,

педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкЕIльного руководителя.

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или

несколькими специatлистами одновременно.

З.4. Количество специtlлистов, привлеченных к работе в ГКП, определяется исходя из кадрового

состава Школы с учетом основной нагрузки и должностных обязанностей.

3.5. Образовательная деятельность с детьми, посещающими ГКП, организуется с учетом

реализуемоЙ ШколоЙ ОсновноЙ образовательноЙ программы дошкольного образования.

3.б. Продолжительность пребывания детей в ГКП составляет 3,5 часа в день, в соответствии с

утвержденным графиком работы Гкп.

З.7. Продолжительность основной образовательной деятельности и режим работы ГКП

организуется в соответствии с требованиями СанПиН.

3.8. ГКП функционируют в дневное время. Может открываться в течение учебного года по мере

комплектования.

3.9. Питание, прогулка, дневной сон детей, посещaющих ГКП, не организуются.

3.10. Работа ГКП обеспечивается следующими документами:

о заявлениеродителей (законных представителей) о зачислении ребенкав Гкп;
о договор с родителями (законными представителями);

. медицинское закJIючение(карта) о состоянии здоровья ребенка;

о режим дня и распорядок жизнедеятельности группы;

. расписание непосредственно образовательной деятельности;

. списочный состав детей;

о табель посещаемости;

о образовательные программы;

о планирование воспитательно-образовательной работы.



4. Правила зачисления в группу кратковременного пребывания.

4.1. Зачисление детей в ГКП осуществляется по личному заrIвлению родителе (законных

iiпредставителей) детей, при предъявлении докуlчf;энта, удостоверяющего личность одного иЗ

,родителей (законньтх представителей), свидетельtтва о регистрации ребенка, медицинского

заключения.

4.2. Посещение ребенком ГКП не дает преимущественного права перевода в группу полного дня

пребывания.

4.3. Прием в ГКП оформляется прикzrзом директора Школы.

4.4. ГКП функционирует ежегодно с 01 сентября по 31 мая.

4.5. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) используется

учебно-материальнаJI база Школы.

5. Права и обязанности участников группы кратковременного пребывания.

5,1. Родители (законные представители) имеют право:

о на пол)чение квалифицированной консультативной помощи по проблемам адаптации,

социt}лизации и рtlзвития ребенка;

о на получение практической помощи в организации индивидуЕrльных занятий, досуговой

деятельности, разрешении проблемных ситуаций с детьми дома;

. на выскt}зывание собственного мнения и обмен опытом семейного воспитания детей.

5.2. Родители (законные представители) обязаны:

о обеспечить посещение ребенком ГКП в соответствии с утвержденным графиком работы

и режимом группы;

о выполнять рекомендации специчtлистов, организующих

воспитательно-образовательную деятельность ;

. приводить детей здоровыми, опрятными;

. в случае отсутствия ребенка более 5 дней предоставить медицинскlто справку о

состоянии здоровья ребенка;

о соблюдать прЕtвила внутреннего распорядка Школы.

5.З. Школа имеет право:

. на изучение и распространение положительного опыта семейного восIIитания в рамках



работы ГКП;

. внесение коррективов в план воспитательно-образовательной работы Гкп в

зависимости от индивидуЕuIьных особенностей детеf,, запросов родителей (законньгх

пфлставителей). ;

5.4. Школа обязана:

. организовывать работу Гкп в соответствии с годовым планом работы, основной

образовательной программой дошкольного образования, с г{етом интересов и

потребностей родителей (законных представителей);

. предоставлять квалифицированную консультативную и психолого - педагогическую

помощь родителям (законным представителям);

. использовать в полном объеме материirльно-техническую базу оо для организации

совместной деятельности с детьми, родителями (законными представителями);

5.5.Сотрулники ГКП, осуществляющие воспитательно-образовательную деятельность с

детьми, несут полную ответственность за:

. жизнь и здоровье детей во время организации воспитательно-образовательной

деятельности;

о качество проведения образовательной деятельности;

о выполнение внутренних локtIльньIх актов Школы;

. за ведение необходимой отчетности.


