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1. Общие пO.пФкения

Ffuстояцее положение направJIено на решшваrцшо положешпl Колвеrпцпа о гIравах
ребfuй, сr. 43 Конспrгудлlа РоссIйской Федерадша Закона РФ от 24.07.лgg8г. м tj+оз
коб основrъж гарil{IиrD( ребёrшса в Россlйской Феде,раlдшо>, Закона х 29.|2.2012 юда J\Ъ
ZТТФЗ кОб образоваrпш.т в Росслйской Феде,рацlло>.

Положеrме реryiпФуФ цроцесс создffIиrI и деяIеJьноfiъ груttrш IФжковременногс
црбьваrпая - группы развития - (даrrее гкгD, создаш{уо в I\цlниIýdtI€}JIьном бюдкglном
.щшБном браювате.гьном )лФе)цдении <Щекгр развиIия ребёrшв - деrркц1 сац Ns 31
tБФёзrtа>) N,IУril[IцfiаIьною обраюваlп.lя юроеIý{рорг Гепеrrдцолк (дагlее МБДО9 дпя
деrcйL Ее посещаюпцж бразоватеrьное }чре)цдение и нilправJIено на удовпеIвOрение
ЕсепoI{иЯ усJIугаNш,I дошкоJьною образоваrпая, повышениrt достуttr{оg.ги и качесва
офазоватегшьu< усJIуг, рЕt:tвитиrl вIцовог0 разнобразия образоват*rя,
оftспечеrrие условlй дlя успеrшrой соrцаа.гьной адашilцil{ дсrей доIшкоrъною возрасrгагюI действует на основании закона Российской Федерации (об
образовании в Россрйской Федераrцшо' устава I\БдоУ (I{РP - p/cJ\b 3Г <<БерФш>> и
других нормативных актов по вопросам образования, соци€rльной защиты прав и
Ентересов детей.

уlрещдеrшае несgг швегgIвенносIь во цремrI бразоватешrого црцесса за жизнь и
здфовье дfiей рабсrпиков грщгьц з€t сосIвеtсгвие форr, мsгOдов и средсгв воспиIаниrI,
фзоваrштя возраgfirьм и псlа<офизичесюпл всвможlоgгям дfiей.

2. Поряпок соцания группы кратковрменного пребывания

21. гкП - грУгtrIа развитиrI - сrflФыкЕIся в coclzlBe мБдоУ при н€tIIIfiии помещешй,
оIвеч€lюшцш,I сЩ ryебоваlлаяrл и гIgввIшам похврной
бвопасносгlл проrрапшш доцIкоJьною образоваrия, а TaIoKe соIryIаIьною з€lшGtз€}

родшеrlейц необходmьпс маrcри€lJьнстýсIиtlесIflЕ( условrй и кацрвог0 беспечеlлля
(в предегrаr вьцеJIенньD( средсIв).

22- Щыгешносгь гюI в МБ,ЩОУ реIуJýФуеrся насюrшц{пd положениеЛчI, УСГZlВом I\4БДОУ,
доtовOром с род{rеJIдд,I об бразоваrпшл по бразоватеlшъшr,r прцра&шдап,I дошIкоJъною
обрюмlлая.

z3. гкП oпФыкffiýЯ примзоМ начilьниКt уtIравIIеIil{Я образоmш.ш адддпilrФраlцд,{
I\{уIilпцшаIБногс обраюваlшlя юрод-щрорг Гепендю{к (даrrее уцр€lвilение
браювшпф. шя оргаIilваIцil{ деяmIъносги гкП в IIпатное рс.шчсаrппе ШШДОУ
вводяrся необходлпше шшптные ед{ншрI.

24. ДJяOIкрьпияI груttrы КП необходшrы:
. шпшноераffiисание;
о режимдш;
. раýписаниезаняшй;. сгисокдеrей;
о зЕtяшIениrlрдшегlей прдставlтlшrеф;
. мед.шц{нские rcрш детей (по (Ь26 и 63);



. образоватеrшrаяпрогралrrла.
В груrшу гrриr*плаrсrrся дем с 3 до 5,5 лет.
FIаполrяемоgгь груtIгш до 10 человек

7. Гфиём дsrей в ГКП осуцесIRгtяffýя на основ€lнии з€uIвJIениrI родтlегrей (закоl*ъu<
предиавитеIIеФ, медшцпrской rcрБI о соgIOянии здоровья рфetlilrа

8. КОr*gРСrЪЙ rИбОР И Tecп{poBalil{e lтри кошшекювании ГIСI rr. доrrу.rеrоr"".
9. опrошеrмя межry браювавгыъшл утех{дением и родпеJIдд.l (закоlпыпша

гlрдсгавrлге;ипли) реryш{руIfiся доювороNц зilкIlюrиепдым в усгzlношIенном юрдд(е.
10. фугша 5 раЗ в недеJIю в течение 3 часов без гплтшия как в первой, так

и нrорой половине дrя. Модеь - иIIтегрilщя в поgr{)rшil{ylо груrпу.
11.Копцгшекюмнr,rе гкП осуIцесIвJяstýя в соOIвеIчгвирI с порящ(ом комIIJIекOк*ия

I\БдоЦ реаJ]I4зуIоIIцD( обраюmтешrтуlо rроrрапдлу дошIкоJъногp образоmшая,
уIверх{денным посIulновJIеIйем аддшисгщцш,r h,Iуril{цtrIаJБною обраюваrши гOрод-
цроргГегrеrщrс.шс Прием дfiей осуIцФIв]Iяfiýя в cocrrвeIgгBlд,r с законодатеrъсгвом б
обраюваlшш1 гIравиJиlI\шr щ)иема в доцIкоJш{уIо ораIilваIцшо на осIюваIIии
медщинског0 з€lюIючениrt.

2.12. Медшинское обап}ryоваI]ие дgrей осуцеgIRгяеrся в сосrlветuIвиLI с усгавом МБщоу.

3. ОрганизациябразоватепьноfOпроцесса

гкП - грy'ша развития - реализуег основIDlю бразоваташrуrо гIрцрI\длу
доцIкоJъногo обраюжlпля.

З.2. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе программ из
комплекса вариативных, внесении изменений в них с учетом
индивидуапьнъIх особенностей воспитанников, а так же разработкесобственньтх (авторских) программ с rIетом методологических,
психолоГическиХ и методИческих осIIов и единьIх требований, отражающих
базисное содержание обуче ния и воспитания детей дь-*оrr"ного возраста.

3.з. Обрзожгешьй процесс в ГКП вкIIючает шбкое содер)Iвние и педагOгиlIеские
Te)GIoJIoIш{, обеспе,пшашlие ш{двI,IryаБное, личносIнфриеЕп{ровЕtIil{оеразвитие.

3.4. Оргапваlцш бразовшеьною црцесса в ГКП утбrъй IIJI€Iном и
р€lсписанием непоqредсIвенно брзоваеrьной деtrIеJьноGIи, согJIulсованным}I
педаrопцеским совеюм МБЩОУ и уIвер)щденнымИ завещ/юццш\{ уIр}цдения.

з.5. Обрзоmтеrшьй прцесс осуцесIвJяsrcя восIIитЕIIешIми и при необходмосги
Друпmд{ спеIц{аписгаI\ш.,I: педагOIulI\dи допоJIнитеIъною образоваlшая, педаюгzll\4и-
псID(олога}д{, щ и друпдд,1

4. Щели и задачп функционирования группы

4.1. основными целями и задачалди ГКПявJUIются:
,охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и психического
благополучия каждого ребеlжq
. всестороннее полноценное развитие дошкольника;



,осуществление необходимой коррекции откJIонений в развитии ребенка
дошкольного возраста;
. вкJIючение родителей воспитательный, д,I\JrI\rlgгrлg рUллIЕJIЕи .l, .lr(Jguитательныи процесс, организациrt условпй и
форм для формирования пониманиrI родитеJUIми значениrI воспитательного
процесса.

Участники образовательпого процесса

участниками образовательного процесса являются воспитанники,
родители (законrrые представители), педагогический персон€tл.
ВзаимоотношениrI между педагогом и родителями реryлируются
договором, вкJIючutющим в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возЕикающие в процессе
воспитания, присмотра и ухода.

.3. Права, соци€lЛьные гарантии и льготы педагога цруппы опредеJIяются
законодательством Российской Федерации,трудовымдоговором.

.4. Заработная Iшата (должностной оклад) .r"дч.оry устанавливается в
соответствии с действующими нормативными документ€lми.

5.5. Непосредственное руководство работойгруппы осуществJIяет старший
воспитатель образовательного учреждения, при котором она создана.

6. Управление и руководство группой
кратковременного пребывания

э.

обуrения,

6.1. Руководство деятельностью гкп осуществJUIется заведующим мБдоу,
который назначается уIредителем и действует на основе утвержденного
устава МБДОУ.

7. Финансированиедеятельности группы
кратковременного пребывания

7.1. Финансирование гкII осуществJUIется администрацией муницип.льного
образования город-курорт Геленджик через у.rр u"rr."ие образования.

7.2. Посещение гкII - цруппы р€lзвитиrl - являетс, бе..rrrur""rr.

8. Заrсгrючительные положения

8.1.настоящее Положение может быть дополнено или
необходимости по объективным приtIинам.

8.2. .Щеятельностъ гкII может быть прекращена по инициативе образовательного
уIреждениrI по согласованию с управпением образования и Учредителем в

изменено по мере

связи с отсутствием социапьного зака:}а родителей на данные группы.
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