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обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования детей.
МБОУ «СШ пос. Борское», имеющее в своем составе дошкольную группу
кратковременного пребывания, обеспечивает реализацию прав ребенка на получение
образования, несет ответственность во время образовательного процесса за жизнь и здоровье
детей, за соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и
психофизическим возможностям детей.
МБОУ «СШ пос. Борское» обеспечивает получение дошкольного образования
воспитанниками в возрасте от 4 лет и 6 месяцев до прекращения образовательных
отношений.
1. Порядок функционирования дошкольной группы кратковременного пребывания
1.1. Группа кратковременного пребывания в МБОУ «СШ пос. Борское», могут иметь
общеразвивающую или комбинированную направленность.
1.2. В
группе
общеразвивающей
направленности
осуществляется
реализация
образовательной программы дошкольного образования.
1.3. В группе комбинированной направленности осуществляется совместное образование
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Наполняемость дошкольной группы кратковременного пребывания определяется с
учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики образовательной программы
дошкольного образования и в соответствии с нормами, установленными СанПиН.
1.5. Группа кратковременного пребывания функционирует по следующему режиму: 5 раз в
неделю, 5 часов в день в первую половину дня: с 8.30 до 13.30.
1.6. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном
языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на
основании заявления родителей (законных представителей).
1.7. Отношения между МБОУ «СШ пос. Борское», имеющим дошкольную группу
кратковременного пребывания, и родителями (законными представителями) ребенка
регулируются Договором, заключаемым в установленном порядке.
1.8. Порядок приема, перевода и отчисления воспитанников дошкольной группы
кратковременного пребывания осуществляется на основании Положения о порядке приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБОУ «СШ пос.
Борское».
1.9. Для воспитанников дошкольной группы кратковременного пребывания по желанию
родителей (законных представителей) воспитанников организуется горячее питание.
1.10. В образовательном процессе используются дополнительные залы и кабинеты,
имеющиеся в МБОУ «СШ пос. Борское».
1.11. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
1.12. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским
персоналом ФАПа п. Борское на основании договора о медицинском обслуживании
обучающихся и воспитанников с ГБУЗ КО «Гвардейская центральная районная больница».

2. Организация образовательного процесса в дошкольной группе кратковременного
пребывания
2.1. Содержание образовательного процесса в дошкольной группе кратковременного
пребывания определяется основной образовательной программой дошкольного
образования и адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Для коррекционнойработы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающими основную образовательную программу дошкольного образования
совместно с другими детьми в группе комбинированной направленности, создаются
специальные условия для получения дошкольного образования в соответствии с
рекомендациями ЦПМПК.
2.3. При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими основную
образовательную программу дошкольного образования, учитывается индивидуальная
программа реабилитации ребенка-инвалида.
2.4. Образовательный процесс в дошкольной группе кратковременного пребывания
включает в себя гибкое содержание и различные педагогические технологии,
обеспечивающие индивидуальное личностно-ориентированное развитие ребенка и
регламентируется календарным планом, расписанием образовательной деятельности,
режимом дня.
2.5. Основной организационной формой работы в дошкольной группе кратковременного
пребывания являются групповая (фронтальная), подгрупповая образовательная
деятельность и индивидуальная коррекционная образовательная деятельность.
2.6. Групповая (фронтальная), подгрупповая образовательная деятельность в соответствии
проводится календарным планом, расписанием образовательной деятельности, режимом
дня.
2.7. Индивидуальная коррекционная образовательная деятельность проводится с
учетомрежима работы группы и психофизических особенностей развития детей
дошкольного возраста.
2.8. Между групповой образовательной деятельностью допускаются перерывы в 10 минут,
между индивидуальной и подгрупповой – 5 минут.
2.9. Продолжительность образовательной деятельности и режим работы в дошкольной
группе кратковременного пребывания организуется с учетом санитарно-гигиенических
требований к максимально допустимому объему образовательной нагрузки на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения.
2.10. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для
развития различных видов деятельности с учетом целей, возможностей, интересов и
потребностей детей.
2.11. Развивающая
предметно-пространственная
среда
дошкольной
группы
кратковременного пребывания должна соответствовать требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
2.12. В дошкольной группе кратковременного пребывания допускается организация
дополнительных образовательных услуг за рамками основной деятельности в
установленном порядке (за счет увеличения продолжительности пребывания детей).
3.

Управление и руководство дошкольной группой кратковременного пребывания

3.1. Руководство деятельностью дошкольной группой кратковременного пребывания
осуществляет администрация МБОУ «СШ пос. Борское»,
3.2. Штатное расписание составляется и утверждается директором МБОУ «СШ пос.
Борское», исходя из потребности.

3.3. Директор МБОУ «СШ пос. Борское», определяет функциональные обязанности
воспитателя дошкольной группы кратковременного пребывания.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса дошкольной группы кратковременного
пребывания являются воспитанники, родители (законные представители), педагогические
работники.
4.2. Права, социальные гарантии и обязанности педагогических работников дошкольной
группы кратковременного пребывания определяются законодательством Российской
Федерации, Уставом МБОУ «СШ пос. Борское», трудовым договором.
4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом
МБОУ «СШ пос. Борское», заключенным договором.

