
                                                                                                             

  

 



на получение образования, на охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное 

физическое и психическое развитие. 

1.5. МКОУ ООШ  несет ответственность во время адаптации, социализации, 

присмотра и ухода за жизнь и здоровье детей. 

1.6. Группа кратковременного пребывания создана для детей в возрасте 5 -7 лет. 

1.7. Длительность и периодичность работы группы с кратковременным 

пребыванием детей составляет 5 раз в неделю (понедельник- пятница): 1 раз в 

неделю 4 часа, 4 раза в неделю 3,5 часа, в период каникулярной недели дети 

продолжают посещать группу. 

1.8.  Образовательное учреждение несёт ответственность за жизнь и здоровье 

детей, работников группы во время образовательного процесса, соответствие 

форм, методов и средств его организации возрастным и психофизическим 

возможностям детей. 

1.9 Права и обязанности участников образовательного процесса регулируются 

Уставом муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 16» с. Заветное Чугуевского района 

Приморского края. 

1.10 Опорными целями создания группы кратковременного пребывания 

являются удовлетворение запросов родителей в развитии индивидуальных 

способностей детей, создание условий для гармоничного развития 

интеллектуальных, физических, духовных задатков детей, их подготовка к 

обучению на начальных ступенях образования. Данные цели раскрываются  

задачами. 
 

2.  Задачи группы кратковременного пребывания 

- обеспечить единые стартовые условия для детей, поступающих в школу из 

семьи; 

- помочь родителям, воспитывающих ребёнка в условиях семьи, 

квалифицированно подготовить его к школе; 

-  обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием, 

комфортный переход ребёнка в школу; 

- закладывать основы доброжелательного отношения к сверстникам; 

 - развивать познавательную, мыслительную активность ребёнка; 

- воспитывать волевые качества ребёнка, навыки сознательной дисциплин; 

-  Основной задачей открытия группы кратковременного пребывания является 

полное удовлетворение запросов семьи, общества и развитие новых моделей 

МКОУ ООШ. 

2.1. Группа кратковременного пребывания создается в соответствии с основными 

направлениями деятельности МКОУ ООШ на основе социального заказа 

населения, для наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием и 

развитием с целью: 

- обеспечения полноценного развития детей, их социализации в коллективе 

сверстников и взрослых; 

- обеспечения ранней социализации и адаптации их к поступлению в ГКП; 

- обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками 

и взрослыми в совместной игровой деятельности; 



- оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, 

организации присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 

- обеспечения социального общения детей, организации развлечений, досуговой 

деятельности. 

 

                 3. Порядок создания группы кратковременного пребывания 

3.1. Группа кратковременного пребывания открывается приказом 

муниципального органа управления образованием по согласованию с 

администрацией муниципального общеобразовательного учреждения 

3.2. Для открытия группы с кратковременным пребыванием детей необходимы: 

- штатное расписание группы кратковременного пребывания; 

- режим дня и расписание НОД; 

- договор с родителями (законными представителями); 

- списочный состав детей; 

- заявление родителей (законных представителей); 

- различные Положения, необходимые для работы ГКП; 

- Программа воспитания с календарным планом; 

- табель посещаемости 

3.3. Прием детей в ГКП осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) и ребенка. . 

3.4. В ГКП могут быть зачислены дети, имеющие нарушения развития, на 

основании решения муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии при наличии условий для их коррекции. 

3.5. Режим работы, длительность пребывания детей в ГКП регулируется 

договором между родителями (законными представителями) и образовательным 

учреждением и составляет четыре (один раз) и три  с половиной часа (4 раза). 

3.6. Наполняемость группы с кратковременным пребыванием детей не должна 

превышать 15 человек. 

3.7. Продолжительность занятий в группе с кратковременным пребыванием 

детей составляют 25 - 30 мин. И 30 - 35 мин. Занятия часто носят 

интегрированный характер, что создаёт более комфортные условия для 

подготовки детей к обучению, снимая всякого рода перегрузки. 

3.8. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании группы  

кратковременного пребывания не допускается. 

3.9. Отношение между общеобразовательным учреждением, имеющим группу 

кратковременного пребывания и родителями (законными представителями), 

регулируются договором. 

3.10 Для организации работы группы с кратковременным пребыванием детей 

общеобразовательное учреждение устанавливает на данную группу необходимое 

количество штатных единиц педагогического и обслуживающего персонала на 

основании режима работы группы. 

3.11. За создание условий для присмотра и ухода за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в соответствии с 

постановлением главы администрации для воспитанников, посещающих группу 

с режимом пребывания до 5 часов родители вносят плату в размере 525 рублей в 

месяц.  Многодетные родители вносят плату в месяц 50%  от основной суммы. 



3.12 .В группе кратковременного пребывания организовано горячее питание и 

питьевой режим. 

3.13. Группа кратковременного пребывания создаётся на период с 01 сентября по 

25 мая. 
                      

4. Комплектование группы 

4.1. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания 

определяется настоящим Положением. 

 

4.2. Сотрудники ГКП, осуществляющие воспитательно-образовательную 

деятельность с детьми, несут полную ответственность за: 

- жизнь и здоровье детей во время пребывания и до передачи родителям (или ; 

- выполнение внутренних локальных актов группы кратковременного 

пребывания; 

- качество проведения образовательной деятельности; 

- заполнение необходимой отчетной документации. 

4.3. Контроль за работой группы кратковременного пребывания осуществляет 

администрация МКОУ ООШ № 16. 

 

5. Организация образовательного процесса 

5.1. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания 5-7 - летнего возраста определяется образовательной программой, 

составленной в соответствии с направлениями развития ребёнка дошкольного 

возраста. 

5.2. приоритетными направлениями в содержании работы группы 

кратковременного пребывания детей являются: 

- развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, 

театрализованной, а также различных продуктивных видов деятельности (лепка, 

рисование, аппликация, конструирование, музицирование); 

- освоение детьми знаний из различных областей, представленных объектами и 

явлениями во взаимосвязи; 

- развитие речи и речевого общения (решение  в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития); 

5.3. Организация образовательного процесса регламентируется планом и 

расписанием занятий, утверждённых руководителем ОУ. 

5.4. Воспитанникам группы кратковременного пребывания  обеспечивается 

рациональная организация всех видов детской деятельности. 

 

6. Управление и руководство группой кратковременного пребывания 

6.1. Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания 

осуществляет руководитель ОУ, который назначается Учредителем и действует 

на основании утверждённого Устава ОУ. 

6.2. Управление и руководство группой кратковременного пребывания 

осуществляется в соответствии с данным Положением и не должно 

противоречить нормативно-правовым актам, действующим в области 

дошкольного образования. 



6.3. Продолжительность совместной деятельности с воспитанниками и режим 

работы в группе кратковременного пребывания организуется с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения. 

6.4. При организации работы с детьми используются формы работы: 

- индивидуальные; 

- групповые. 

 

             7. Права и обязанности участников образовательного процесса 

7.1. Участниками образовательного процесса группы кратковременного 

пребывания являются воспитанники, родители (их законные представители), 

педагогические работники. 

7.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника группы 

кратковременного пребывания определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом образовательного учреждения, в котором открыта группа 

кратковременного пребывания, трудовым договором, определяющим 

функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

7.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) определяются 

Уставом образовательного учреждения. 

 

8. Финансирование деятельности кратковременного пребыван 

8.1.Источником финансирования группы кратковременного пребывания 

является бюджетные средства в пределах сметы расходов данного ОУ. 

8.2. Руководитель общеобразовательного учреждения устанавливает штатное 

расписание группы кратковременного пребывания в соответствии с режимом 

работы и условиями их функционирования. 


