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1. Общие попorкения

Ifutщве поJIожение напр€lвJIено на реализа{ию положеrлпi Коrшеrпцшr о пракlх

(ш {ý шкжьD( гарil{шя( рбёrтка в Россlйской Федершцшо>, Закона or 29.12.2012
щ-ш2В{Dз <<об браюваlлша в Россlйской Федерацао>.

Ц,*** регуJtr{руег црцесс созданиrI и деяIеJIьно'гь црушш кр€Iтковременног0

!fi*.- прqщпФ.пьная подгOп)вlса - (дапее ГКГD, 
"o.juroryro 

в п,Iуfilццш"IаJьноN{ЕryЕпrr .шrIкогьном браювагегьном <<Щекцр 
-раз"rп."" 

рфёrrrса -lffi сцт J& 31 <GерФrc> lr4уIil{ц4IIагьною обраюваrпая гOрд-чрорr i*.rrд**
ЦппGtЩюЧ.щя детей не посещаюII$D( обраюватегъное у{ре}цдеIйе и нацр€tвJIеноП Щреше насепениrI уаryгаАд{ дошIкоJБною образоваlлац повышения
,шщЕIЕ Е IйчеgIва бразоватешъж услуг, р€lзвитиrl видовою разнообразия, rrfЩЮ ОфаЗОВаlПаЯ, беСПеЧение усповий дпя успеrшлой соlиаrьной uдur.*rцrч
mПЕ прlцrrпнюго воврасга"

гкП действует на основании закона Российской Федерации (об
сфшошаши в Россrйской Федераrцшо> , устава МБДОУ <dPP - д/с Ns 3 i <GерФка> и
дпщпr нqрмативЕьD( актов по вопросам образования, соци€tльной защиты
щ п пЕrересов детей.

rфщre весёг oIBeIgIBeHHocTъ во время бразоватешною црцесса за жLвнь и
IilF,рШ€ trтеЙ раSоппlков црупш, за сосrrвеIglвие фрr, мstoдов и средсгвпгщ офвоmrия Bospaglтmш,{ и псlжофизичесrсаrt возможноgIям дgгей.

L Орашащя деятепьности группы кратковременного прФывания

з-t- гкп- цредIкolш{ru{ подUювIGI - 0лФькЕIýя в соgtаве мБдоУ при кlп1arии
FlсцеIтЕй, оIвеIIulюццrпd Щ трбоватrияrл и правипалл
гmTtIюй безогвсносгц реаIIвуеNБINл tIpoIPaПДiIaM дошIкоJьноtp обраювака4 а
тше ФIщагшюю з€lква родrre.пей, небходшrьж I\ешqри€}Jьнo.те)fiиlIескIоК
рrлвd и ка,цровою обеспечеrртя (в гrрделlах въцеJIенньD( средив).

д], .ihпе.iълюстъ ГкП в МБЩоУ реryш4руеrcя нzlgюfiIц{N{ положениеI\ц yclit3oM
шщюу, договором с рд{rелдд{ об образовшшша по образоватегшъп,r прryа}д4а]чI
;rfтщlJцною бразоваlпая.

Ia IхП gпФъваgrся црик€}зом начаJьника уIрRIIе}ия обраюваruтя аддшil4сграIцд4
цшщаJБ}Iоrс брювашrя юрод+ýlрорг Гепендtошс (далее y;IравгIение
офшmшф- Дя ор"Iil4заIцil{ делеБносги гкП в IIrтaIHoe расписание llШДОЧ
плчгтш необходтштые шЕшые ед4ниIFI.

]д Дщсшрьпrля Гкп необходдаш
. шЕIЕоерашис€lние;
. рgкп,rд{я;
. расш{сilil.Iезшягrй;
о mкдеrей;
о зrUIвлениrIродrrелей (закоl*ъпсгlрдчгавrrегrеф;
. }дедilцil{ские lерш деrcй (по Ф-2б ,8);
. офшвагеlшrаяг{рограNш,lа"



2.5. ВгруппуцрLfi{п{ilсrrýядsм с 5,5 до7 лец
2.6. Е{агlоrrrrяемоgгъ гругtrБI до 15 человек.
Z.7. Приём деrей в ГКП осуIцесIвJисIýя на основ€lнии з€шшIениrI родшшrей (закоrяьпr

2.8. Коrтgrрсньй mбор и тесгирошние при комIIJIекювrlнии ГКП не догlусrclсrrся.
2.9. опrошеrшш N[ех(ду обраювагешrъши )ru{реждением и родfiепfl\д{ (закоrпrьпла

ПРеДСГаВИIеiUц/fiI) реryJлIруIсrrýя доювороN4 з€lшIюч€lемым в ycElHoBJIeHHoM пор{шtе.
2.10. ГРУгша фупgц{оIирует 5 раз в недеJIю в течение 4-х часов бg гпrгаrия и сна

Модеш - интеграц,rя в гIоýOfiil{Fо гругfiIу.
2.||. ДtЯ ГРУГtrБI КП усrанавглпваегся сJIеryющее шIтаIное расrеrcак{е, утве,рхqдёrшое

yIIpaBJIeIil{eM образоваrпая:

. 0,55 едшшшрlвосIш{I:IтеIщ

. 0,5помоrrцшшавосIш{хilеIщ

. 0,25плузъшсаrьноюрщоводilешя.
2.12. Коrrшrгlекюваrшrе ГкП осущесIвляflýя в cooTBercTBLI}I с поряш{ом комплекюкlниrl

NБДОУ, РеаJш{ЗУIоцID( браюватештуrо програNд{у доцIкоJьною обраюваlплл
посIановJIением 4ц\дшиgгрilц,Iи N,Iуш{цшаIБною о6]раюваrшш

Гелеrrдюшс Гфием дfiей осущесIвгrяgrся в coOIBervrBIшr с
з€конодшеIъством об образомlшшц цравиIIаN,!{ прие}дzl в доrrlкоJыцlю qргаIilваIццо
на оснокlнии мед{Iцшскою ýIкIIюченLIя.

2.13. Медшцшrокое оOсrrrоювшие дсrей осущесIвляетlся в coOIBergIBLlи с ycпlBoм
мБдоу.

3. Организаlцля обраюватегrьноп)процооса

з.1. гкП прдrшсоьной подuювкI,I реа.швует основщ/ю обраюmтелыrуrо програлш,rу

прдсгавклелеф, медшцшrской карш о сосIOянш{ здqрвья рбёнrса.

уIвqрх{денным
гсрод-щaрорг

дошкO]ъною образовашш.
3.2. ОбразователЬное учреждение самостоятельно в выборе программ из

комплекса вариативных, внесеЕии изменений в
индивиду€lльньIх особеr*rостей воспитанников, а так же разработке
собственных (авторскюс) программ с учетом методологических,
психологических и методиЕIеских основ и единьж требований,
отражаЮщиХ базисное содержание Обl^rения И воспитаниrI детей
дошкольного возраста.

з.з. Образоватешrъй процесс в Гкп вкIIючzЕт пбкое содqржание и педаюпдIеские
технолопдъ обеспе.пваlопще

развитие.

индвI4ryаJьное, лиtil{оfiнфриffrгI4рвiilш{ое

3.4. фгшпващя образовшешною Црцеосil в ГКПрглаrчrеКпаРУСrся уrебШшu ппаном И
ршисанием непоqредсIЕнЕо бразовагегьной деятеIьноgtц сопI€tсокlннымлI
ПеДШOШIГIескиN{ совеюм МБ{ОУ и )лвер{(цеIilъtr\д{ завеryIощш\4 )л,рФ{(цеIil4я.

3.5. Обраюватешъй цроцФ осJщвlrяеrcя восIIитЕIIеIUIми и при небходлплосги
ДРУПД/fi{ спеIцrалисIаIчfi{l П€ЦаТUа,rи допшIнитеIьною браюваrшаа по[Zlгспllчlи-

них с учетом



4. Itели и задачи функционирования группы

4.1. Основными целями и задачами ГКП являются:
о наиболее полный охват детей дошкольным образованием, обеспечение всем

детям дошкольного возраста paBHbIx возможностей при
ребенка в школу;

. охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и
благопоrryчия каждого ребенка;

всестороннее полноценное рzввитие дошкольника;

поступлении

психиtIеского

a

a

5.

5.1. Участниками
родители (законные представители), педагогический персонztл.

5.2. Взаимоотношения между педагогом и родитеJшми реryлируются
договором, вкJIючающим в себя взаимные права, обязанности
и ответственность сторон, возЕикающие в процессе обучения,
воспитания, присмотра и ухода.

5.3. Права, соци€lльные гарантии и льготы педагога группы определяются
законодательством Российской Федерации,трудовымдоговором.

5.4. Заработная плата (должноотной оклад) педагоry устанавливается в
соответствии с деиствующими нормативными докр{ентами.

5.5. Непосредственное руководство работой |руппы осуществляет
старший воспитатель образовательного )лреждения, при котором она
создана.

6. Управленпе п руководство группой
кратковременного пребывания

6.1. Руководство деятельностью ГКII осуществJuIется заведующим МБДОУ,
которыЙ н€вначается учредителем и деЙствует на основе утвержденного
устава МБДОУ.

7. Финансированиедеятельности группы
кратковременного пребывания

7.I.

7.2.

Финансирование ГКII осуществJIяется администрацией муниципzlльного
образования город-курорт Геленджик через управление образования.
Посещение ГКП предпIкоJIъной подготовки является бесплатным.

8. Заrс;rючrтепьцые положения

8.1. Настоящее Положеrпле может бьrгь дополнено или изменено по

осуществление необходимой коррекции отклонений в р€ввитии ребенка
дошкольного возраста;

о вкJIючение родителей в воспитательный процесс, организация условий и
родитеJIями значениrIформ дJIя формирования пониманиjI

воспитательного процесса.

Участники образовательного процесса

образовательного процесса являются воспитанники,

мере
4



8.2.
необходимости по объективным причинам.

,Щеятельностъ ГКП может быть прекращена по инициативе
образовательного )л{реждения по согласованию с управJIением
образования и Учредителем в связи с отсутствием социЕrпьного зак€ва

родителей на данные цруппы.
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