1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение направлено на реализацию Конституции
Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных законов от
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», приказа об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам дошкольного образования от 30.08.2013
г. № 1014, приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», закона Краснодарского края от 16 июля 2013года
№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае».
1.2. Положение призвано регулировать деятельность групп кратковременного пребывания (ГКП), созданных в МБДОУ детский сад №7
муниципального образования Динской район, для детей раннего возраста, не
посещающих ДОУ.
1.3. В своей деятельности ГКП руководствуется Законом Российской
Федерации «Об образовании» и другими нормативно-правовыми актами по
вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей.
1.4. ГКП ставит своей целью всестороннее развитие детей, не
посещающих ДОУ.
1.5. Настоящее положение предназначено для регулирования процесса
создания и функционирования следующих ГКП:
«Группа раннего возраста» для детей в возрасте от 1 года до 3 лет;
Группы создаются с целью всестороннего развития детей, их адаптации
и социализации в коллективе сверстников и взрослых. ДОУ, имеющее в
своем составе группу кратковременного пребывания, несет ответственность
за жизнь и здоровье детей, работников группы, за соответствие форм,
методов и средств его организации возрастным и психофизиологическим
возможностям детей.
2. Порядок создания ГКП.
2.1. ГКП создается в ДОУ для детей раннего возраста при наличии
необходимых материально-технических условий и кадрового обеспечения (в
пределах
выделенных
средств).
Помещения
должны
отвечать
педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам
пожарной безопасности.
2.2. ГКП открывают приказом руководителя ДОУ.
2.3. Для открытия ГКП необходимы следующие документы:
- список детей;
- заявления родителей (законных представителей);
- образовательная программа.
2.4. Комплектование ГКП осуществляется как по одновозрастному, так
и по разновозрастному принципу.

.
2.5. Прием детей в ГКП осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей).
2.6. Конкурсный отбор и тестирование при комплектовании ГКП не
допускается.
2.7. Отношения между ДОУ, имеющим ГКП и родителями (законными
представителями) регулируются договором, заключенным в установленном
порядке (приложение).
2.8. В ГКП могут работать педагогический и учебно-вспомогательный
персонал:
- воспитатель;
- старший воспитатель;
- музыкальный руководитель;
- младший воспитатель осуществляет уход за детьми и соблюдает санитарногигиенические нормы.
3. Организация образовательного процесса.
3.1. Содержание образовательного процесса в ГКП определяется
образовательной программой ДОУ.
3.2. Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и
педагогические технологии, обеспечивающие личностно-ориентированное
развитие ребенка.
3.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание
условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей,
интересов, потребностей детей.
4. Режим работы ГКП.
Группа кратковременного пребывания раннего возраста: 3-х часовое
пребывание детей в рабочие дни 4-5 раз в неделю.
.
5. Место работы ГКП.
Музыкальный зал, кабинет изостудии и прогулочные площадки МБДОУ №7.
6. Финансовое обеспечение ГКП.
Финансовое обеспечение ГКП осуществляется за счет средств учредителя.

