художественный труд, рисование, лепку, аппликацию, оригами, квилинг, нетрадиционные
техники.
1.5.Деятельность
группы КП регулируется настоящим положением, Уставом
Учреждения,
договорами
между Учреждением и
родителями
(законными
представителями).
1.6. Учреждение несет полную ответственность во время образовательного процесса за
жизнь и здоровье детей, за соответствие методов и средств его организации возрастным и
психофизическим возможностям детей.
1.7. Открытие и закрытие группы КП осуществляется приказом заведующего
Учреждением, с учетом потребности населения.
1.8. Контингент детей группы КП формируется из числа детей, имею щих направление
Управления образования Администрации города Пскова.
1.9.Группы КП функционируют по гибкому режиму: до 5 раз в неделю, от 2 до 5 часов в
день в зависимости от потребности родителей (законных представителей) детей. Группы
могут открываться в течение учебного года по мере комплектования.
2. Порядок создания группы кратковременного пребывания детей.
2.1.Комплектование группы КП осуществляется заведующим Учреждением. Прием в
группы осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) и
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
2.2.Комплектование осуществляется как по одновозрастному, так и разновозрастному
принципу. Наполняемость групп КП устанавливается в зависимости от вида группы, в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами (Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

2.3.Отношения между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) регулируется договором, заключенным в установленном порядке.
2.4.Конкурсный отбор и тестирование при комплектовании групп КП не допускается.
2.5. Группы КП функционируют:
 с организацией питания воспитанников: 2 раза в день (завтрак, обед), один раз в
день (завтрак, обед, полдник, ужин, вечерний чай).
Питание организуется по меню и денежным нормам питания для дошкольных
образовательных учреждений муниципального образования «Город Псков»;
 без организации питания (время пребывания детей в группе не более 3х часов).

3. Организация образовательного процесса в группе кратковременного пребывания
детей.
3.1.Содержание образовательного процесса в группах КП определяется образовательной
программой дошкольного образовательного учреждения.
3.2. Образовательный процесс в группе КП включает в себя гибкое содержание и
педагогические
технологии,
обеспечивающие
индивидуальное,
личностноориентированное развитие ребенка.
3.3.Организация учебно- воспитательной работы предусматривает создание условий для
организации
различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов,
потребностей самих детей.
3.4.В группах КП допускается организация дополнительных образовательных услуг за
рамками основной деятельности в установленном порядке (за счет увеличения
продолжительности пребывания детей).
3.5.Организация образовательного процесса в группах КП регламентируется планом
воспитательно-образовательной работы с детьми.
3.6. Образовательный процесс осуществляется воспитателем группы КП, который создает
условия для всех видов деятельности с учетом индивидуальных способностей, возраста и
интересов детей.
4. Управление и руководство группой кратковременного пребывания.
4.1. Непосредственное руководство группой КП осуществляет заведующий
который действует на основании Устава Учреждения.

МБДОУ,

5. Финансирование деятельности группы кратковременного
пребывания детей.
5.1. Финансирование группы КП осуществляется муниципальным органом управления
образования в соответствии с видом Учреждения и сметой расходов на содержание
группы КП.
5.2. Финансовые средства группы КП образуются из средств родителей (законных
представителей) (добровольные пожертвования) и бюджетного финансирования.
5.3. Норматив бюджетного финансирования исчисляется из следующей наполняемости
группы: от 1.5 до 3 лет – 15 человек; от 3 до 7 лет – 20 человек.
5.4. Льготы родителям по оплате за посещение ребенком группы КП устанав ливаются в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ, Псковской области и органов
местного самоуправления.
5.5.Штатное расписание группы составляется согласно нормативным документам РФ по
дошкольным учреждениям в соответствии с их профилем и видом и утверждается
учредителем ДОУ.

