
 

 



 

- наиболее полный охват детей дошкольным образованием, обеспечение 

всем детям дошкольного возраста равных стартовых возможностей при 

поступлении ребенка в школу, а также социальная адаптация детей 

дошкольного возраста к условиям ДОУ; 

- включение родителей в воспитательный процесс, организация условий и 

форм для формирования понимания родителями значения воспитательного 

процесса; 

- охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и 

психического благополучия каждого ребенка; 

- всесторонне полноценное развитие дошкольника. 

2.1. Деятельность группы кратковременного пребывания «Развитие» 
регулируется настоящим Положением, Уставом МБДОУ ЦРР- ДС № 15 

«Березка», договорами между ДОУ и учредителем, ДОУ и родителями. 

 

 

1. Организация деятельности группы кратковременного пребывания 

«Развитие» 

 

3.1. Группа кратковременного пребывания «Развитие» в дошкольном 

образовательном учреждении открывается по приказу  руководителя  МБДОУ 

ЦРР-ДС № 15 «Березка» с указанием режима работы, в соответствии с 

родительским договором. 

2.2. Группа  кратковременного пребывания «Развитие» организуется на 

базе  ДОУ  в помещении, отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям и 

правилам пожарной безопасности. 

2.3. Группа  кратковременного пребывания «Развитие»  создается для 

детей от 3 до 7 лет, комплектование осуществляется по разновозрастному 

принципу. Количество детей в группе определяется требованиями СанПиН 

2.4.1.3049 – 13.  

2.4. Прием детей в группу кратковременного пребывания «Развитие» 
осуществляется на основе следующих документов:  

- заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в ГКП;  

-  договор с родителями (законными представителями);  

-  медицинская карта ребенка установленного образца, с допуском врачей в 

детский сад;  

 - паспорт родителя (законного представителя) ребенка.  

2.5. В группу могут быть приняты дети, имеющие недостатки 

умственного и физического развития, при наличии условий для коррекции и 

реабилитации. Прием детей-инвалидов решается в индивидуальном порядке. 

2.6. Режим работы группы: понедельник - пятница. 

 Длительность пребывания детей - 5 час., с двухразовым питанием. 

 Время пребывания детей в ДОУ  - с 8.00 ч. до 13.00 ч. 



2.7. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей 

осуществляется штатным медицинским персоналом дошкольного учреждения, 

который наряду с администрацией детского сада несет ответственность за 

жизнь и здоровье воспитанников группы. 

 

2. Организация образовательного процесса в группе  кратковременного 

пребывания «Развитие» 

 

4.1.  Содержание образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания «Развитие» определяется основной образовательной программой 

МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Березка» и социальным заказом населения.  

4.2. Образовательный процесс включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка с учетом социального заказа родителей.  

4.3. На занятиях 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, культурное наследие.  

4.4. Планирование воспитательно-образовательной работы строится исходя 

из возраста и возможностей, индивидуального психофизического развития 

детей. Расписание занятий строится с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13.  

4.5. Образовательный  процесс осуществляется при необходимости – 

другими специалистами: педагогом дополнительного образования, психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, учителем-

логопедом. 

4.6. Сотрудники группы кратковременного пребывания, осуществляющие 

воспитательно-образовательную деятельность с детьми, несут полную 

ответственность за  жизнь и здоровье детей  

4.7. С каждым сотрудником заключается трудовой договор.  

 

 
3. Управление и руководство группой кратковременного 

пребывания «Развитие» 

 
5.1. Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания  

«Развитие»  осуществляется руководителем  дошкольным образовательным 

учреждением, который назначается учредителем и действует на основе 

утвержденного Устава дошкольного образовательного учреждения. 

 
4. Финансирование деятельности группы 

 

6.1.Финансирование группы осуществляется органами местного 

самоуправления через муниципальные органы управления образованием в 



соответствии с видом дошкольного образовательного учреждения и сметой 

расходов на содержание группы кратковременного пребывания. 

 
6.2. Финансовые средства группы образуются из средств родителей 

(родительские взносы), бюджетного финансирования, внебюджетных средств и 

добровольных пожертвований. 

6.3. Норматив бюджетного финансирования исчисляется из следующей 

наполняемости групп: 

- в одновозрастной группе – 20 детей. 

- в разновозрастных группах при наличии воспитанников любых 

возрастов – 10 детей. 

6.4. Штатное расписание группы составляется согласно нормативным 

документам РФ по дошкольным учреждениям в соответствии с их профилем и 

видом, и утверждается учредителем дошкольного образовательного 

учреждения. 
 



 
 


