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ПОЛОЖЕНИЕ
о кочевой группе кратковременного пребывания

1. Общие положения

1.1. МуниципЕIльное казенное дошкоjIьное образовательное )пфеждение детский сад
кСеверяночка> (лалее - ЩОУ) организует на своей базе кочевую группу кратковременного
пребьвания (дшее - ГКП) с целью наиболее полного охвата детей дошкольным
образованием, создz}ния условий дJuI оказtшия помощи семьям, воспитывающим детей в

условиJIх кочевого (поrrукочевого) образа жизни.
1.2. ДОУ реч}лизует следующие направлениrI деятельности ГКП:
Разновозрастнtш гр}шпа развития (от 3 до 7 лет);

1.3. Настоящее Положение нЕшрtIвлено на реализацию положений Конвенции о пpilвtlx

ребенка, ст. 43 Констиryции РФ, ФЗ от 24.07.1998 Ns 124-ФЗ "Об ocHoBHbIx гарантиях
прав ребенкав РФ", Федерального законаот29.|2.2012 М 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации, Закона РФ от 07,02.|992 Jф 2301 в ред. ФЗ от 28.07.2012'O
защите прав потребителей", и СанПиНа2.4.1.З049-13 <СанитарЕо эпидемиоломческие
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньD(
образовательньIх оргаЕизаций> , Концепции содержания непрерывного образоваrrия
(дошкольное начаJIьное звено), Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации J\Ъ 1155 от 17.10.2013 кОб утверждении федерального образовательного

стандарта дошкольного образования)).

1.4. Отношения между ДОУ, специЕIлистаlrли ГКП и родитеJIям и (илизакоЕными их
представителями) фиксируются в специальном документо - родительском договоре, где
определены конкретные пр€ша и обязанности сторон.

1.5. ГКП осуществJuIющбI свою деятельЕость Еа казённой основе, входит в состав

МКДОУ детский сад <Северяночка) и основаIIа на его базе.

1.6. В своей работе ГКП руководствуется инструктивно-методическими документап{и,

локаJIьными внутреЕними актап{и, авторскими технологиями, прогрЕlI\4мЕlI\4и,

утвержденными на совете педагогов ДОУ.
2. Задачи ГКП
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2.1. Основной задачей открытия ГКП явJuIется наиболее полное удовлетворение запросов
семеЙ, ведущих кочевой (полукочевой) образ жизни, общества и рzввитие новьrх моделей

доу.

2.2. ГКП созд{lются в соответствии с основными нiшравлениями деятельности,ЩОУ на
основе соци€lльного заказа населения, дrrя детей, ведущих с родитеJuIми кочевой
(полукочевой) образ жизни, и наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием и

р€ввитием с целью:
- обеспечеЕиrI полноцеЕного развитиJI детей, ведущих с родитеJIями кочевой
(полукочевой) образ жизни, их социаJIизациц в коJIлективе сверстников и взросльгх;
- обеспечения ранней социаJIизации и адаптации их к tIостуtIлению в школу-интерЕат;
- обеспечения адаптации ребенка в русскоязЬтчной среде, овладения навыкttми русской

речи, формирования основ к школьному обуrению;
- обеспечениrI освоения ребенком социаJIьного опыта общения со сверстникtlп4и и

взрослыми в совместной игровой деятелъности, формирования основ готовности к
школьному обуrению;
- оказания помощи родитеJuIм в вопросах воспитаIIия и обуrения детей, организации
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;
- обеспечениlI социального общения детей, организации р€ввлечений, досуговой
деятельности;

3. Организация деятельности ГКП

3.1. Служба ГКП осуществJuIет свою деятельность по комплексному развитию детей.

3.2. СодержаЕие образовательного процесса в ГКП опредеJuIется образовательной
прогрчlммой в ЩОУ и социztльным заказом населения на основе маркетингового
исследования.

3.3. Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержttние и педЕгогические

технологии, обеспечивающие индивидуапьное, личностно-ориентированное рiввитие
ребенка с rIетом социального заказа родителей.

3.4. На занrIтиях в ГКП, осуществJuIется комплексньй подход и личностно-
ориентированные модели взаимодействиJI с семьями воспитанников, сохранение

психического и физического здоровья детей, формированио личностЕого отношения к
окружающему миру, способности воспринимать его красоту, музыку, живопись,
культурное наследие.

3.5. ПланироваЕие воспитательно-образователъной работы строится исходя из названия

группы, возраста и возможностей, индивидуального психофизического рЕlзвития детей.

Расписание занятий строится с )пIетом рекомендаций СаrrПиН 2.4.1.3049-13 по охране

жизни и здоровья детей.



3.б. ГрУппа сформирована{Iо разновозрастному принципу, на основании прик€}за
заведующей ЩОУ.

3.7. Количество детей в группе на казённой основе опредеJIяется из условий
финансирования и в соответствии с возрастом воспитанников :

от 3 до 7 лет фазновозрастнtш группа) - 20 чел.

3.8. Режим работы ГКII с 09.00 до 12.30 и с 14.00 да l7.40.
3.9. Щля работы ГКП необходимо нЕtличие следующих докр(ентов:
зЕuIвление родителей о зачислении ребенка в ГКП;
договор с родитеJuIми (или их зtжонными представителями);

режим дня и распорядок жизнедеятельности группы;

расписание зшrятий;
списочньй состав детей;
штатное расцисаЕие ГКП;
образовательные прогрЕ}ммы ;

планировtlние воспитательно-образовательной работы;
медицинское закIIючение о состоянии здоровья ребенка;
журнал rleTa занятий; i
табедь посещаемости;
базисньй уrебный план.

3.1 1. Занятия проводятся ежедневно в соответствии с Основной общеобразовательной
ПРОГРаПdМОЙ МКДОУ детскиЙ сад <Северяночкац авторским методикаN,I, технологиям,
обеспечивающим личIlостЕо-ориентированное развитие ребенка, в соответствии с сеткой
занятий.

3. 1 2. Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает создание

УСловиЙ дJuI рtввития разлиtшьD( видов деятеJьности с учетом возможностеЙ, интересов,
потребностей саrrлих детей.

3.13. СпециаJIисты 1 раз в квартал проводят итоговые заIuIтия, осуществJuIют
консультирование и другие виды взаимодействиlI с родитеJuIми, периодически оргtlнизуют
выставки детской продуктивной деятельности.

4. Условия работы и оплата труда

4.1. ГКП созд{lются науrебньтй год с 01.09 по 30.05.

4.2. Щолжностные обязанности отrредеJuIются и угверждаются на заседании Сбвета
педагогов (или коллегиzlJIьного органа, указанного в Уставе ДОУ).

4.3. Все специаJIисты, осуществJuIющие деятельность в условиrIх ГКП, должны иметь

документ на соответствие занимаемой должности, документ на право проведения

медицинских и оздоровительньD( успуг, документ об аттестации и медицинскую книжку.



4.4. Оплата труда работников опредеJuIется исходя из казённого финансироваIIия.

4.5. Сотрудники ГКП, осуществJuIющие воспитательно-образовательную деятельность с

детьми, несуг полную ответственность за:

- жизнь и здоровье детей во время пребывания и до передаtIи родитеJuIм (или при
передаче детей одного специалиста другому);
- выполнение внугренних локчtльньIх iжтов ГI(rI;
- качество проведения занятий или медицинских процедур;
- заполнение необходимой отчетной докр{ентации после шроведения занятий.

4.6. КонтроJIь за работой ГКП осуществJuIет администрация ЩОУ, КРУ вышестоящих
организацпйилп контролирующие органы, которые вправе ос}тцествJuIть контроль за

финансовой деятельностью.

4.7.В штатном расписании количество специалистов и обслуживающего персона_тlа ГКП
расчитывается исходя из зtlпросов родителей.

5. Финансово-хозяйственнаJI деятельность

:

5.1. ГЮI имеют свои програN,Iмы тrо направлениiм, график работы, расписание занятий по
группаI\/I, табель посещаемости групп, листы здоровья, листы индивидуrlльного
сопровождения, анкеты для родителей.

5.2. С каждым сотрудником закJIючается труловой или граждztнско-прЕlвовой договор.

5.3. Все финапсовые воtIросы: по ведению бухга_птерского учета, начислению заработной
платы и нЕtлогов ведет бухгалтерия ДОУ.

5.4. Родители имеют прilво добровольно оказывать спонсорскую помощь Еа поддержку
образовательной програN{мы.


