
БДОУ д/с Jф В5

И. н. Каменская

20l7 г.

о группе кратковременного пребывания для детей младшего
дошкольного возраста

МБДОУ д/с ЛЪ 85

1. Общие положения
1.1 . Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного

дошколъного образовательного учреждения детского сада комбинированного

вида N 85 <Красная шапочка>> г. БелгоРода (далее N4Бдоу) в соответствии с

Конвенцией о правах ребенка, Конститучией РФ, Законом РФ <об основных

гарантияХ праВ ребенка> от 24.о7.1998 г. (124-ФЗ), Законом рФ (об
обр"rоuuп"" в Российской Федерации> от 21 .12.2012 г. J\lb 27з-Фз,

Приказом VIинобрнауки России от з0.08.2013 N 1014 (об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельНостИ пО

основным общеобразовательным программам -образователъным программам

дошкольного образования)) (Зарегистрировано в Минюоте России 26.09,201З

N зOOзs) , п, 2.5 Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования, Уставом Учреждения.
L2. Положение регулируеТ деятелъность группы кратковременного

пребывания' создаваемой для детей младшего дошколъного возраста, не

посещающих доrшколъное образовательное учреждение в режиме полного

ДНЯ.,:

l.з. Срок данного положения не ограничен. ,щанное положение действует до

шринятия нового.

2. Щельо задачи группы кратковременного пребывания детей младшего
дошкольного возраста

2.1. Группа кратковременного пребывания детей создается а цельrо

обеспечеr"" до"rупностИ бесплатНого дошКольногО образования для детей

младшего дошкольного возраста, не посеrцающих образовательное

учреждение в режиме полного дня.
2,2. основными задачами групIIы кратковременного пребывания являются:

- оказанИе консуЛьтативнОй помоЩи родителям (законным шредставителям)

по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка младшеl,о

дошкольного возраста;
- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в образовательное

у{режден.ие;
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-обеспеЧениЯ освоениЯ ребенком социального опыта обrценtля

сверстниками и взрослыми в совместноЙ игроIзоЙ деятельности.

3. Оргаrrизация деятельности группы кратковременного пребывания

3.1 . Группа кратковременного пребывания для детей младшего дошколъного

возраста открывается по согласованию с Учредителем,

з.2. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного

пребывания определяется рабочей программоЙ для детей 2-3 лет МБДОУ д/с

J\9 85.
з.з. Количество специалистов, привпеченных к работе в групгIе

кратковременного пребывания, определяется заведующим МБДоУ д/с JYg 85,

з.4. Щети посеrцают группу кратковременного пребывания в режиме

пятидневноЙ рабочей недели: З часа в день с 8.00-11.00 (1 смена) и с 11,з0-

14.з0 (2 смена); выходные дни: суббота, воскресенье, государственные

праздничные дни.
з.s. Для детей группы кратковременного пребьiвания непосредственно

образовательная деятельностъ должна составJIять не более 1,5 часа в неделю

(игровая и музыкальная деятелъность, общение, развитие движений),

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной

деятельности составляет не более 10 мин.

З,6. Питание, дневной сон детей, посещающих группу кратковременного

пребывания, не организуется.
з,7, Медицинское обслуживание детей осуществляются штатным

медицинским персоналом образовательного учреждения, который наряду с

администрацией несет ответственностъ за жизнь и здоровъе восtIитанников

группы кратковременного пребывания.
з.в. по.пЪ перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за

исключением выходных и праздничных дней) дети IIринимаются в

образовательное учреждение при наличии справки участкового врача-

педиатра.
3 . 9. Перечень до кумент ации груITпы кр атковременного пребывания :

- сведения о родителях (законных представителях);

- журнал здоровья;
- режим дня;
- сгIисок детей;
- табель посещаемости;
- комплексно-тематическое планирование;

- схема распределения непосредственно образовательной деятельности,

4. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания

4.1, Комплектование группы кратковременного пребывания проводится l]

соответствии С Уставом Учреждения и путевками, выданными управлением

образования администрации города Белгорода,



4.2. Щетей в Учреждение направляет управление образования администрации

города Белгорода, из числа внесённых в городскую электронную базу данных

очереднипоu уrrрuвления образования администрации г, Белгорода, родители

(законны. прй.тавители) которых зарегистрированы на территории

городского округа <Город Белгород>,

4.З. Путевка Ha-f.O."nu в Учреждение имеет номер, сведения о ребенке и

является документоN4 строгой отчетности,

4.4. Комплектование проводится ежегодно а июня месяца по август месяц, не

может превьiшать 24 человек,

5. Порялок приема детей в ГКП

5.1. Прием детей в Учреждение осуществляется заведующим по заявлению

родителей(законныхПреДсТаВителей),наосНоВанииПУТеВки,выданной
управлением образованием администрации города Белгорода,

5,2,ПриПреДосТаВлеНииПУТеВкиВУчрех<дениероДиТели(законные
,rр.дaruuители) знакомятся с данным Положением,

5.з. при при.*. д.r.й в учреждение родители (законные 11редставители)

представляют в Учреждение документ, удостоверяющий личностъ одного из

роДиТеЛей(законныхПреДс'u"",.п.й);пУтевкУ;МеДицинскоеЗакЛЮЧениео
состоянИи здоровья ребенка; письменное заявление о приеме ребеrrка в

организацию.
5.4.ПриПриеМеребенкавУчрежДениерУкоВоДителъобяЗаНоЗнакоМИТЬ
родителей (законных представителей) со следующими документами:

уставом Учреждения;
лицензией на ведение образователъной деятелъности;

образовательнойПроГраММой,реализУемойУчреждениеМ;
:- и ДР. документаN4и, регламентируюшIими деятелъностъ Учреждения,

5.5. При.* р.6."ка в Учреждение оформJIяется приказом руководителя о

зачислении ребенка в учреждение,
5.6.ВзаимоотношенияМежДУУчрежденИеМИРоДителями(законными
ПреДсТаВите"rrями)реГУЛИрУЮТсяДоГоВороММежДУниМи'которыйнеМоже1]
ограничивать установленные законодательством РФ права сторон,,Щоговор

заключается в двух экземплярах. Один экземпляр договора выдается на руки

родителям (законным представителям),

5.7 . После заключения договора между УчреждениеМ И ry^iT:::T
(законныМиПреДсТаВиТепями)наребенкаформирУеТсяличноеДело'ВсостаВ
которого входят следующие документы:

(законными



копию шаспорта или иного документа удостоверя}ощего личность

родителя (законного представителя);

5.8. Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется с момента издания

приказа о зачислении.
S.9, родитель (законный представитель) воспитанника, сдавший путевку, но

не прибывший по уважитепьной причине в Учреждение в течение 10 дней с

момента ее выдаЧи, лишается места 
бный год с 01

5.10. Гругrпа кратковременного пребывания открывается на уче

сентября по З1 мая.
5.1t. за посещение груITпы кратковременного пребывания пJIата с родителеи

(законных представителей) не взимается,

5,12, Результативностъ работы группы кратковременного пребывания

определяется отзывами родителей,
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