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ПОЛОЖЕНИЕ

О ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО

ПРЕБЫВАНИЯ

<<Солнечный Зайчик>>
на базе муниципальЕого бюджетного учреждения дополнительного образования
Ивановском городском Щворце детского и юношеского творчества

1.

Общие положеЕия
Настоящее Положение разработано в соответствии
положениями Мешдународной
Конвенции о прч}вах ребенка, Конституrдии РФ, Федеральным законом РФ "Об образовании в
Российской Федерации" Jt 27З-ФЗ от 29.12.2012, Федерального Закона <Об ocHoBHbIx гарантил(
прав ребенка в Российской Федерации> Jtlb l24-ФЗ от 24.07.1998, Приказа Министерства
образования и науки РФ от 8 аrrреля 2014г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение
образовательным программам дошкоJIъного образования", САНПиНа 2.4.1.З049-1З
(регистрационный номер J\b 28564 в Миr*осте РФ от 29.05.2013), Уставом МБУ .ЩО ,Щворца

с

1.1.

lrо

творчества.

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность группы кратковременного пребывания
(далее - ГКП) поддержки ребенка в муниципl}льном бюджетном )цреждении дополнитеJьного
образования Щворче творчества (далее МБУ ffО Щворец творчества).
1.З. ГКП осуществJuIет психолого-подагогическуIо деятельность, направленную на всестороннее
рi}звитие детеЙ в возрасте от 1 года 7 месяцев до 3 лет включитеJьно, Еа основе современЕых
методов организации игровой деятельности.
1 4. ГЮI
реаJмзует общеобразовательную программу дошкольного образования.
1.5. В своей работе груIIпа кратковроменного пребывания руководствуется Методическими
рекомендащиIяNIи по внедрению рilзлшIньIх моделей обеспечениlI равных стартовых возможностей
для детеЙ из рtвньж социаJьньIх групгt и слоев насеJIения от 31.01.2008 03-33.
.

2.

Цели н задачи функционирования ГКП.
2.1. Щелью созданиrI ГКП является:
' содеЙствие всесторонному развитию детеЙ раннего возраста, их раннеЙ социаJIизации,
позволяющей обесгrечить успеrцн)4о адаптацию ребенка к условиям дошкольного
rIреждения;

о взаимодеЙствие с родитеJUIми с целью развитиlI у них педtlгогическоЙ компетентЕости по
отношению к собственЕым детям, по созданию необходимых условий дJuI воспитаЕмя и
поJIноценного развитиJI ребенка, реаJIизации зtшоженного в нем индивидуального
потенциала, активного вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников.

2.2. Задачи группы кратковременпого пребывания:
,Щ.шя

'

детей:

развивать социаJIьную компетентность ребёнка: rrомощь в овладении IIавыками общения с
др}тими детьми и со взрослыми;
укрепление физического и психического здоровья детеЙ, обеспечивающее эмоционrшьЕое
благополуrие и учет иIцивидуальных возможностей детей.
,Щля родителей:
' формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного учреп(дения в
вопросzж воспитаниrI и развития детей дошкоJьного возраста;
, способствовать формированию адекватных родитеJIьских представлениЙ о

'

возрастных особенностях ребёЕка и соответствующих способах его
рiввитиrl.
главная особенность цругrп адаптации и базисного развитиrI состоит в
реrrлизаIши цришц{па
коммуникативной ЕаправленFIости воспитаниrI и развития, т.е. целенаправленное
форI1мрование
навыков общения со взрослыми и сверстниками в р{вличньD( видilх деятельности.

3.

Организация деятельЕости ГКП.
создастся приказом УчредцтеJUI при нilJIичии в уIIреждении необходимых санитарногигиенических, противоэпидемиологическID( условий, собrподении гIравил пожарной
безопасности, а также психологО-педагогиЧеских требованlй к
устройству дошкольньIх
образовательЕых учреждений разJмчного вида, опредеJUIемых ЕормативIIыми zжта]ии
Министерства образования Российской Федерации.
з.2. Щеятельность ГКП угверждается локаJIьным актом rIреждения.
з-з. Режим работы, условиrI пребывания детей опредеJUIются местными условиями,
потребностями населениrI. Гррlпа кратковременЕого пребывания
функционирует с 8 час.00 мин.
до 15 час.45 мин. по шIтидневIIой неделе. Воспитанники пребывают в группе не более 4 часов в
день. В соотвеТствиИ с САНПиНом режим группы вкJIючает в себя: уrебные, музыкtlJIьные,

з.1. ГКП

рzlзвивающие занятия в первой половине дIuI.

з.4. в гкП принимtlются доти по

направлеЕию дошкольного отдела управления образования и
на основании догоВора заключенного между

зtUIвлениЮ родителей (законныХ представИтелей)

родитеJIями (законньтми представителями) и администрацией учреждения, при условии
предоставления медицинской карты о состоянии здоровья
ребенка из детской поликJIиники.
З.5. Группа формируется rrрикilзом о зачислении в ГКII.
з.6. Конкурсный набор и тестирование lrри комплектовании |руIшы но допускtlются.
з.7. Образовате.ьный процесс в Гкп вкJIючаот гибкое содержание и педагогические
технологии, обеспечивающие индивидуальное, JIичностно-ориентированное
р;ввитие ребенка
с rIeToM социЕuIьного заказа родителей.
3.8. Содержание и методы деятельности ГКП опредеJIяются основной общеобразовательной
программой дошкольного образования кСолнечныЙ зайчик>,
реализуемой в адаптационной
|рупtIе.

з.9. основными формами работы с ребенком и семьей явJUIются индивидуrrльные,
под|рупповые, |рупповые игровые занятия, сап{остоятельные игры детей, консультации)трениши.
3.10. Продолжительность игровых занятий устанавливается
соответствии
Санпин в
зависимости от возраста детей.
з.11. В работе Гкп могут принимать участие родители (законные представители), грулповая
работа может быть организована несколькими специалистап-{и одЕовремонно, индивидуЕLлъная
работа с детьми может быть организована в присутствии родителей (законных rrредставителей).
з.l2. .Щля организации деятеJIьности ГКП в штатное расrrисание Учреждения могуг быть
введены дополнительные штатные единицы:
_ педагог-организатор:
- педагог-психолог;
- воспитатоль;
- младшийвоспитатель;
- музыкальныйруководитель.

в

з.13.

-

-

_

4.

с

фиксированиrI деятеJIьности ГКП необходимо ведение следующой документации:
ж}рнaл )цета воспитанников, посещающих ГКП;
кilJIеIцарно-тематический план ГКП;
расIIисание игровых занятий, }твержденное директором,Щворца творчества;
общие сведениrI о детях и их родитеJuгх;
личЕыеделавоспитанников.
.Щлrя

Комплектовапие гкП.
Порядок комшлектова}IиJI ГКП определяотся настоящим Положением и Уставом
Щворца

4.t.

творчества.

4.2- Прием детей осуществJUIется на осIIовании заlIвлениrI родителей

(законньrх
предстzlвителей), медицинского закJIючени;I о состоянии здоровья
ребенка. Конкурсный набор и

I

тестирование при комплектовании не допускаются. ,Щети, посещающие ГКП, вкJIючаются в
контингент воспитаЕников rIреждения.
В ГКII принимаются дети в возрасте от Т,7 до 3 лет, не посещающие дошкольЕые

4.З.

образовательЕые

4.4.

уt{рgждеЕия.

Наполняемость груtIпы устанавливается в соответствии с Положением о дошкольном
образовательном уrреждеrrии и требованиями СанПиН не более 14 человек.
4.5. При приеме детей в ГКП администрация ,Щворца творчества обязана ознtжомить родителей
с Уставом уIреждениrI и другими документами, регламентирующими организацию

восIIитатеJьно-образоватеJIьного rrроцесса.
4.6. Отчисление ребенка из ГКП может IIроизводиться приказом руководитеJuI }цреждеЕия в
след},ющих сJryчiuж:
- по письмонному зiulвлению родителей (законных представителей) Еа имrI директора Щворuа
творчества;
- по медициЕским показаниям при нttJIичии заявлеЕиrI родителей (законных представителей).

5. Участники образоватеJIьного процесса, ихправа и обязанности
5.1. Участниками образоватеJьного rrроцесса явJUIются восIIитанники,
предстЕшители), педагогический персонал.

родители (законные

5.2. Отношения между Учреждениом и

родитеJuIми (законными представителями)
вкJIючi}ющим
в
себя
взаимные
права, обязанности и ответственность
регулируются договором,
сторон.
5.З. На педагогическ}.ю работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональнопедагогическую квалификацию, соответствующую требованиям кваrпrфикачионной
характеристики по доJDкности и полrIенной специальности и подтвержденной документами об
образовании. К педагогической деятельности не допускtIются JIица, лишенные права этой
деятельности приговором суда или по медицинским покiLзаниrIм, а также лица, имевшие
судимость за определенные преступлениrI.
5.4. Праза и обязанности родителей (законных предстrlвитепей) опредеJuIются Уставом
r{реждения, локальным актом, регламентирующим деятельность ГКП, договором, опредеJuIющим
взаимоотношенIбI родителей и учреждения.
5.5. Заработная гIлата (должностной оклад) педагогам устанавJIивается в соответствии с
действующим законодательством.
5.6. НепосредственЕое р}ководство ГКП осуществJuIется директором учреждения.

б. Управление и руководство ГКП.
6.1. Управлоние и руководство ГКII

осуществJuIется

в

соответствии

законодательством, настоящим Положением и Уставом,Щворца творчества.

6.2.

Непосредственное руководство деятельностью

ГКП

с

ФедераJrьным

осуществJuIет руководитель

уIреждения. Администрация УчреждениrI подотчетна в своей деятельности Учредителю.
6.З. ГКПруководствуетсяштатнымрасписанием, которое составляется руководителем
)цреждениlI в зависимости от нагIоJIш{емости и режима фlтrкционирования ГКП и угверждается
учредителем уIреждения.
6.4. Щиректор,Щворча творчества опредеJI;Iет функционu}JIьные обязанности ка)кдого работника

гкп.

6.5.

К педагогическим работникам ГКП

[редъявJuIются требования,

соответствующие

квалrафикационной характеристике по должности.

7. Финансирование деятельности группы
7.I. Финансирование деятелъности ГКП

на основе

государственных и
местных нормативов финансировttнIDI.
7.2. Финансовые средства Группы образуются:
' из средств бюджетного финансирования согласно установленному нормативу затрат на
содержffIие детей в дошкольньж уrреждениrlх;
. добровольньгх пожертвований;
о друг}Iх источников в соответствии о действующим законодательством Российской
Федерации.
осуществJuIется

