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1. оБщиЕ поло}IшFIия
l ,l . Настояt-tlее по,цо}Itение разработано в соответствии с Конституцией. Заксiгrом <iОб

образовании) на основе Устава ОУ с учетом норм и требований САНПИrI2,1.1. l2]9-()з

от 20.06.0З для дошкольных общеобразовательных учреждений
|.2. В своей деятельноСти группы руководствуются Типовып,t положеl1ием о дошкольнOм

образовате,lьном учреждении, утверltденным постановлением Правительства РФ от

12.09.08 N9 ббб.
1.j. l-рr,ппы дошкольного образования (далее ГДО) кратковременного пребыванllя детеit
явjlяютсЯ ступеньк) образовате,пьного процесса1 которые предстаI],пЯют собоti ,I1ошlio.пьI]ое

образование общеразви вающего вида.

1.4. I-1орltа,гивный срок освоенllя проI,раN,ll\{ы дошкоjIьногсl образовани,l в гр\ ltг|е t).iин (llри

приеме детей шестr,.lлетtlего возраста) или два (гrри приёмtе детей 5-,ги JIетнег0

возраста) учебного года.
I .5. L-одерrкание образования в груIlпе дошкольного образования опрелеляется учебныr,tи

програ\1 N,lамrи. разрабатывае\lы\,lи. \,тверждаеN4ыми и реалиЗуемы\.,lи шttОлОй.

I.6. Обl,чение в гр\,ппе дошlio.цьногсl образования строится на гlедагогическll обосгtоваi{но\1

выборе восllитателе]\,1 ,гехнO_погий, п,tет,одик. средств, сРорлt и I\4eT,o]1OB обi,.rенt,lt.

II. ЦЕJIИ И ЗЛДАЧИ ГРУПП ЛОШКОJIЬНОГ,О ОБРАЗОВАНИЯ
2.1 . Основныпtи целями и задачами групп (дошкольного образования) деТеЙ в

общеобразовательных учреrI(дениях являются :

r выравнивание стартовых возмо}кностей детей, идущих в первый класс;
. обеспе.Iение преемственности программ дошItоJьного и нача,rlьного общего

образованияt:
. формирование физической, ,пи.l1-1остной, инте:lлектуальItой и социil:Iьноii

готовности детей предшко"пьного возраста к обу.lgнию в шко"пе,
. обеспечение BoзN4o)ltнocTtl полуLIениrl дошкольноr,о образованL{я де'гьми lIЗ

разлиLIных ttатегорий семей :

r создilllие ог]тима.:lьных условий дrrя охраны и укреплен14я здоровья.
обеспечение инте,цrlектуального, личностного, сРизичесl(ого рtlзви1 ия детеЙ

ДОШl l{OJl ЬI lОГО ВОЗРаС'Га:
r оказание своевреl\,1енttой систеN,{атиttеской психолого-i\lе,lико-педаttlги.tесttоil

гiоNlощи деl,я\4, в TOlvl Ltис.пе с проблеплаN4и в сРизичесttо\,l 1.1 пс1.1-\t.lческОм

рtlзв 1.1тии;
. взаимодействие образовате,льного учреждения с семьегt для полноценного

развития де,гей дошкольного возраста, педагогиLlеское просвещенлrе родителеil



и взаимодействие с ними для обеспечения полноценного и своевре\lенного
развития ребенка;. приобщение детей tt общечеловеческим ценностям.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕJIЬНОСТИ ГРУПШЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
З.l. Г/]О кратковреI\,{енного пребывания детей создаются в общеобразовательных школах
(при на"цичии лицензии на право реализации програмN,I дошкольногсl образования).

учрехiдениях дошкольного и дополнительного образования в установленноN,l порядке прl.j
налиLlии необходипlых ]\lатериально-техниttеских условий и I(адровоr,о обеспе,rения.
Помещения дол)I(ны oTBer]aтb педагогическим и санитарно - гигиеничесI(иN,l
,требованиям. правила]\,1 поrItарной безопасностtt.

З.2. lля открытия ГЩО кратковременного пребывания детей необходtlп,tы:
- список детей;
- ш-га,гное расписание]
- образовательная програмN,tа:
- ре)(и]l{ дня и расписание деятельности де,гей.

З.З, {лительность и периодиLIность работы ГlО rtратковремеFlного пребывания детеt'l
составляет 5 раз в неделю по З часа, в период каникулярной недели группу не посещают.
З.4. ГЩО кратковреN.lенного пребывания детей функционирует в следующеN,{ BpeMeHiloм
интерваJе: с 8.00 до 10.40
З.5. В ГДО крат,I(овременного пребывания дети обеспечиваются питанием.
З.6. N4едtлцинское обслу.,ttивание детей ГЩо осуществляется ФдПс.Маргуцек, областной
бо,цьницей ЛЪ zl г. Краснокапtенска. который наряду с администрацией Учре;ttдения несt,т
oTBeTcTBeHHocтb за )Itизнь и здоровье детей,
З.7 , Групгrа дошко.цьного lэбразсlвания детей в образовательноl\4 уLlре)iдени1,I Hece,I в

установлеFIноl1 законодательствоп,r РФ порядке oTBeTcTBeI-IHocTb за }киз}tь, зjlopor]be
детеЙ, качество реаJlизуемых образовательных програ1\{м, соответствие
применяемых форм, методов и средств организации образовательного гlроцесса
ВОЗРаСТijы]\l. психо(ltлзиоrlогиLlеским особенностя]\l, 14Hl,epeca]\l и потребностямt _цетеЙ.

З.8. С]сlдерlttание образова,геJьнOго пl]оцессtl в гругlпах (дошкоJlьного образования)
Определяется I(омllлексныN,I и программамt и обученt]я и tsоспитаниrI деr,еt.j стаl)ttlего
лошкольного возраста. },тlзерхtденныi\{и илtJ рекомендованны\,Iи tl N4инисIерством
образования РФ. Образовательllое уLtре}кдение самостоятельtlо в выборе lIpo1,1)aMN,l из
ко]\{плеIiса вариативных, внесении изменений в них с учетом индивидуаJIьных
ОСОбенностеЙ воспитанников и предполагаемоЙ програм]иы обучения в ljача,пьной rшко;tе.
а Talt ilte разработке собственных (авторских) программ с учетом ]Vlетоло.цогических.
психологичесI(их и методtjческих основ организации (дошкольног0 образования> ll
едины.\ r,ребованиЙ. отра}t(ающих базисное содер}кание воспитание и обYчения дет,еЙ 5-
6.5 леr,.

з.9. органltзация воспитате.пьной работы предусматривает создание r,с.tовиii лля развtlт.ия
разjlиLIных вllдоВ деяте,,lьнос'l-И С y,rl916Pl tsозNlо)t(носr-ей, ингересоlJ. llотребнос,r ей сlt\lи\
де,гей.

Iv. ItоN{tIлЕктовАниЕ группы дошкольного оБрлзовАния дЕ,l,Ей.
4.1 . Ilриеlr детеir в гр\,ппы с IiрtlткоtsреN,!енным пребывание\j осущестL],|lяетсrI на ()cHot}c
зая ij,пе н r{rl родlrте"пей ( :]аliон Ltых представ ите,ле й) и ]!I едос N4отра.
4.2. l'flО rtРаТr<ОвреN,{енногtl пребыванлtя деr,ей Nlo;,tteT ко\,lплектоваться IIo одгlовоз|]астll()\4\

и"lи разновозрасl,ному прl,J н цип\,,.



4. j. llреде,lьная напо,пняе\lосl ь ГЩО кра r ковременнtlго пребывания де,геЙ ,\,cIaHiIt].l1.1tsac ]ся L]

соотве,гс"гвии с l'иповым положениег'{ о дошкольном образоватеJlьном 1чреlti,,{ениr.r 1 l2
сентября 2008г)

4.4. Количество и наполняемость групп дошltольного образования детей образова-гельlIого

учре)(дения (включая ма-покомплектное). расположенного в сельской местнсlсти - 8

че.цовек.

4.5. Отношения между образовате,пьныN,I учреiкдением, имеющим группу, и родителями
(законными представителями) регу.пируются договором. заключаеN,l ым в }/становлеIlноN,I
порядке.

ч. упрАв,rIЕниЕ и руковолство группоЙ дошколъного оБрлзовАниrI
дЕтЕЙ
5.1. Непосредственное руI(оводство деятельностью ГЩО кратковременFtого пребывания детеil

осу ществляет адl\{ и н истрация образо ватеп ьного учрежден ия.
5,2. Образовательное },чре)tдеFlие. в котором функuио1-1ируетГЩО кратковремеlIltого
пребывания детей. р\,ltоводс,гв)iется штатныN,,l расписание]\{. до,п)ltностной инструt,ttt.tей.

режимоN,I дLlrI.

5.З. Штатное расписание составляется руководителем образовательного учреждеl-tия в

зависимости от наполняемости и режима функuионирования гругlllы и ),твер)I(дается

),tiредителем образовател ьного учреждения.

vI. уLlАст,ники оБрАзовАтЕJIьного процЕссА.
6. l. УчастникаN,{и образовательного процесса являются воспитанIlики, родите,пи

(за ttoH ные гlредставител и), педагсlги чес ки й персонал.
Взаипtоотношения м ежду педагогоi\,1 и родителя м и регул и руются jlоговором.

t]li-ilючающим в себя взаиNlные права" обязанности и oTBeTcTBeI-IHocTb сторон. возникающие в

lIроцессе обr,чения. воспитаниrl присN,Iотра и ухода
6.2. На педагогическуrо работу принимаются лица, имеющую необходи\l\ю

профессиtlнальн\,ю педагогиLlеск\lр,,uu.,,"срикачию, соответствующей требоваtлияпl
ква-пификационной характеристики llo доJl)ltности и полученной специа,льности и

подтвер}кде н н о й до K\,\,l е!i,тапt lI об о бразо ва н и и.

К педtrt,оги.tеской деятельнос,ги не допyскаются лица. лишенные права эгой деяте.rlьностl1
прtiговоро\{ с},да 1.1ли по 1\{едицинсltиiчl показаIlиям. атак )Iie "пицt]. имевшие сули\lость за
огlреlеленные прест}rп,цения.

б.З. Права, социальные гарантии и Jьготы педагога опреде.цяются законодатеJьство\4
Российской Федераци и, трудовы N,{ договоро1\,l.

6.4. Заработная плата (долlкностной оклад) педагогу устанавливается в соответств1.1и с

де й cTByto щи l\,l и норм ати вн ы \t и до I(yN,{ е HTaN,I и.

ЧII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ГРУППЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОI]АIIИЯ ДЕТЕЙ
1 .|. Финансирован}.lе деятельtiости I-ЩО кратковременного пребывания детеl,"i

ОСущеСтвJlяется ччредиl,еjlе1\,1 образова гельного ччре)кдеFlия в соответствии с rlоговоро\{
i\l е)liд\i l{ и м ,

1.2. РОдительсt{ая плата за оказание образовате,пьных услуг в объемtе государствеl-tного
ОбразоватеJlьного стандарта дошкольного образования в ГЩО кратr<овреi\lенLlого

ltребываt,tияt детеГl не взиtrltlе,I ся.
1 .3 (Dинансовые средства гр),п|lы образl,кlr-ся:

- l.tз сtlбст,венных средстt] уLlредt,lтеJяl



_ из средств бюд;ttетгtого финансирования сог.:Iасно ycTaнoBJеHHo\,ly норi\{ат}{tsч затрат на

содер)l(а н ие дете й в образсlваl,ел ьн ых учре}кден иях;

- добровольных по;'Itертвованлtй;
- других источников в соответствии с действу,ющим законодательством PoccttllcцlliI
Федерации.


