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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА ( с 1 года до 2 лет) ГОСУДАРСТВЕНННОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 1
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

1.Общие положения.
*

1.1. Настоящее Положение разработано для Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга ( далее ДОУ) в соответствии с Письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.04.2000г. № 106 /23-16,, Уставом ДОУ.
1.2. Данное положение направлено на реализацию ст. 43 Конституции РФ,
Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федерального закона
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации от 24.07.98г.
№ 124-ФЗ.
1.3. Данное положение призвано регулировать деятельность группы
кратковременного пребывания, созданной в ГБДОУ детский сад № 1
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга.
1.4. В своей деятельности группа кратковременного пребывания для детей
раннего возраста руководствуется Федеральными государственными
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 года №655,

Основной общеобразовательной программой дошкольного образования
ГБДОУ детский сад № 1 , другими нормативно-правовыми актами по
вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей.
1.5. Настоящее положение предназначено для регулирования процесса
создания и функционирования групп кратковременного пребывания,
создаваемых на базе образовательного учреждения.
1.6.Группа
кратковременного
является
структурной
единицей
образовательного учреждения, которая обеспечивает реализацию прав
ребенка на получение образования, на охрану жизни, укрепление здоровья,
адекватное физическое и психическое развитие.
1.7. Основными функциями группы кратковременного пребывания являются:
• охрана жизни и здоровья детей раннего возраста;
• помощь в адаптации к условиям ДОУ детям раннего возраста, ранняя
социализация.
• взаимодействие с родителями ( законными представителями) по
вопросам воспитания и развития детей;
• развитие познавательной и двигательной активности детей;
• забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;
2. Организация деятельности группы кратковременного пребывания
для детей раннего возраста.
2.1. Группа кратковременного пребывания открывается приказом
государственного органа управления образованием на базе образовательного
учреждения
при
наличии
необходимых санитарно-гигиенических,
противоэпидемических
условий,
соблюдении
правил
пожарной
безопасности, кадрового обеспечения, а также психолого-педагогических
требований к устройству образовательных учреждений различного вида,
определяемых нормативно-правовыми актами Министерства образования
РФ.
2.2. Группа
кратковременного пребывания создается на базе
образовательного учреждения по приказу руководителя ДОУ с указанием
профиля и режима работы (в соответствии с родительским договором).
2.3. Группа кратковременного пребывания функционирует без организации
питания при длительности пребывания ребенка в дневное время с 9ч. 00 мин.
до 12ч.00мин.
2.4.
Медицинское обслуживание детей осуществляются штатным
медицинским персоналом ДОУ, который наряду с администрацией ДОУ
несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников Группы.
2.5. Перед поступлением в группу родители проходят с детьми медицинский
осмотр и предоставляют в ДОУ медицинскую карту.

2.6. Комплектование группы кратковременного пребывания проводится по
возрастному принципу от 1 года до 2 лет.
2.7. Наполняемость группы - 19 человек.
2.8. Приём детей в группу осуществляется на основании направления
комиссии по комплектованию ДОУ, заявления родителей (законных
представителей), справки о состоянии здоровья.
2.9. Отношения между ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга и родителями (законными
представителями) регулируются договором, заключенным в установленном
порядке.
3. Организация образовательного процесса.
3.1. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного
пребывания определяется Основной общеобразовательной программой
дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 1, технологиями и
методиками работы с детьми раннего возраста.
3.2. Образовательная программа реализуются через специфичные для
данного возраста детей виды деятельности.
3.3. Организация образовательного процесса в Группе регламентируется
учебным планом и расписанием непосредственной образовательной
деятельности (далее НОД), утверждаемых руководителем ДОУ.
3.4. Продолжительность НОД и режим работы в Группах организуется с
учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13.
3.2.Образовательный процесс направлен на развитие детей раннего возраста
в разных видах деятельности с учётом возможностей и потребностей самих
детей.
3.3.Приоритетными направлениями в содержании образовательной работы с
детьми раннего возраста в группе кратковременного пребывания являются :
* развитие двигательной активности;
* формирование простейших навыков опрятности, самостоятельности;
* расширение ориентировки в ближайшем окружении;
* развитие потребности в речевом общении, формирование понимания
речи, развитие активного словаря, формирование умений действовать с
игрушками и предметами;

* формирование игровых действий с игрушками;
* формирование эмоциональной отзывчивости в процессе ознакомления с
музыкой;
* приобщение к слушанию и пониманию коротких сказок, потешек;
* поощрение самостоятельной деятельности.
3.4. При организации образовательной деятельности с детьми
используются следующие формы работы:
* индивидуальные;
* подгрупповые;
* групповые.
4. Управление и руководство группой.
4.1. Руководств деятельностью Группы осуществляется администрацией
ДОУ.
.4.2.Управление и руководство Группой осуществляется в соответствии с
данным Положением и не должно противоречить нормативно-правовым
актам, действующим в области образования.
4.3.Штатное расписание составляется руководителем образовательного
учреждения и утверждается Учредителем образовательного учреждения.
5. Финансирование деятельностью группы.
5.1 .Финансирование деятельностью Группы осуществляется за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с видом дошкольного
образовательного учреждения и сметой на общее содержание ДОУ.
5.2. Финансовые средства Группы образуются:
* из средств бюджетного финансирования согласно установленному
нормативу затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях;
* других источников в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Права и обязанности участников образовательного процесса.

6.1.
Участниками
образовательного
процесса Группы являются
воспитанники, родители (их законные представители), педагогические
работники.
6.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника Группы
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом ДОУ, в
котором открыта Группа,
трудовым договором,
определяющим
функциональные обязанности и квалификационные характеристики.
6.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей)
определяются Уставом ДОУ.

