


                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                    к приказу заведующего
                                                                       МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»
                                                                        от «_____»______2018г.
№______

Списочный состав детей в ГКП
(прогулочная группа) на 2018 – 2019 год

по состоянию на 01.09.2018г.

№
п/п

Группа Фамилия имя ребенка Дата рождения

1
2
3
4
5
6
7
8

Младшая

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Старшая

           

Заведующий                                                                                         Л.В.
Батурина



                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                                                                    к приказу заведующего
                                                                       МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»
                                                                       от «___»___________2018г. №___

График работы и расписание прогулочной
группы кратковременного пребывания

Время
Дни недели

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

09.00 Приход детей Приход
детей

Приход детей Приход детей Приход детей

09.30-11.40 Самостоятель
ные игры

Занятия  в
развивающи
х  зонах  по
интересам

Изо
деятельность.
Самостоятель
ные игры

Терапевтичес
кое
взаимодейств
ие с песком и
водой

Изо
деятельность.
Самостоятель
ные игры

11.40-12.00 Уход детей Уход детей Уход детей Уход детей Уход детей

Заведующий                                                                                         Л.В.
Батурина



                                                                                            
   ПРИЛОЖЕНИЕ 3

                                                                                         к приказу заведующего
                                                                       МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»
                                                                       от «___»_________2018г. №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о группах кратковременного пребывания для детей, не посещающих

дошкольные образовательные учреждения на базе
МБДОУ д/с № 25 "Золотая рыбка"

1. Общее положение.

       1.1.Настоящее Положение направленно на реализацию положений
Конвенции о правах ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 24.07.98г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», поддержки  семьи  в
осуществлении  полноценного  развития  и  воспитания  детей  и  наиболее
полного  удовлетворения  потребностей  населения  в  дошкольных
образовательных услугах.
      1.2.Положение  призвано  регулировать  деятельность  групп
кратковременного пребывания, созданных в дошкольном образовательном
учреждении  (далее  –  ДОУ)  для  детей  дошкольного  возраста,  не
посещающих дошкольные учреждения.
     1.3.В  своей  деятельности  группы  кратковременного  пребывания
руководствуются Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации",
Типовым  положением  о  дошкольном  образовательном  учреждении  и
другими  нормативно-правовыми  актами  по  вопросам  образования,
социальной защиты прав и интересов детей.
      1.4.Группы кратковременного пребывания функционируют по гибкому
режиму:  от  2  до 5  раз  в  неделю,  от  1,5  до  5  часов  в  неделю в  день в
зависимости  от  потребностей  родителей  (законных  представителей).
Группы  могут  открываться  в  течение  учебного  года,  по  мере
комплектования.
       1.5.ДОУ, имеющие  в  своем  составе  группу  кратковременного
пребывания, несет ответственность во время образовательного процесса за
жизнь и здоровье детей, работников группы, за соответствие форм, методов
и средств его организации возрастным и психофизическим возможностям
детей.



2. Порядок создания групп кратковременного пребывания.

         2.1.Группы кратковременного пребывания любого вида создаются в
ДОУ  для  детей  дошкольного  возраста  при  наличии  необходимых
материально-технических условий и кадрового обеспечения. Помещения и
территория  ДОУ  должны  отвечать  педагогическим  и  санитарно-
гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности.
        2.2.Количество групп кратковременного пребывания в учреждении
устанавливается  заведующим  ДОУ  в  зависимости  от  потребности
населения  и  условий,  созданных  для  обеспечения  образовательного
процесса, с учетом санитарных норм.
        2.3.Группы кратковременного пребывания открываются приказом
заведующего ДОУ.
        2.4.Для открытия групп кратковременного пребывания необходимы:
- режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей;
- список детей;
- заявление родителей (законных представителей);
- медицинская карта ребенка (Ф-26);
- образовательная программа.
        2.5.Комплектование  групп  кратковременного  пребывания
осуществляется  как  по  одновозрастному,  так  и  по  разновозрастному
принципу.
       2.6.Наполняемость  групп  кратковременного  пребывания
устанавливается в зависимости от вида группы в соответствии с Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении.
       2.7.Прием  детей  в  группу  кратковременного  пребывания
осуществляется  на  основании  заявления  родителей  (законных
представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
      2.8.Конкурсный набор  и  тестирование  при  комплектовании  групп
кратковременного пребывания не допускаются.
      2.9.Отношения  между  ДОУ, имеющим  группы  кратковременного
пребывания,  и  родителями  (законными  представителями)  регулируются
договором, заключаемым в установленном порядке.
      2.10.Группы  кратковременного  пребывания  функционируют  без
организации питания при длительном пребывании ребенка в группе до 3,5
часов.

3. Организация образовательного процесса.

       3.1.Содержание  образовательного  процесса  в  группах
кратковременного пребывания определяется образовательной программой



дошкольного образовательного учреждения.
       3.2.Организация воспитательной работы предусматривает создание
условий  для  развития  различных  видов  деятельности  с  учетом
возможностей, интересов, потребностей самих детей.

                                                               Заведующей МБДОУ
                                                                                д/с № 25 «Золотая рыбка»

                                                            Л.В. Батуриной

______________________________
                                                                                               ( Ф.И.О.)   

                                                                                проживающего по адресу:  
  

______________________________

                  телефон_______________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу зачислить моего 
ребенка________________________________________________________________
                                                           (Ф.И. ребенка, дата рождения)

_______________________________________________________________________

    в прогулочную группу кратковременного пребывания детей и родителей в дневное 
время в МБДОУ д/с № 25 "Золотая рыбка"
    
   
    
Мать_______________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О., место работы, адрес, должность)
    
     
___________________________________________________________________________

    
__________________________________________________________________________

    
Отец_______________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О., место работы, адрес, должность)

   
___________________________________________________________________________

  
___________________________________________________________________________ 



  «___»________________20___г.                                      _________/_______________/
                                                                                                                      (подпись)

ДОГОВОР

         г. Геленджик                                                                                                         «_____»__________20__г

     Муниципальное   бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад № 25 «Золотая
рыбка», в лице  заведующего   Батуриной Лилии Валерьевны,   действующей  на  основании  Устава,
именуемое  далее  "Исполнитель"  с  одной  стороны,  и  родителем  (лицом,  их
заменяющих)______________________________________________________________________________
именуемый далее "Заказчик" с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
                                                    1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Исполнитель  обязуется  организовать  Заказчику  прогулочную  группу  кратковременного  пребывания
(далее -ГКП) с использованием спортивно-игрового оборудования на площадках МБДОУ для детей 2 - 7
лет.
                                                    2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

          Исполнитель обязуется
1.Зачислить ребёнка группу _________________________________________________________
на основании_________________________________________________________________________
 2.  Обеспечить  охрану  жизни  и  укрепление физического и психологического здоровья ребенка, его
интеллектуальное, физическое    и  личностное  развитие;  развитие  его  творческих  способностей   и
интересов; заботиться  об  эмоциональном благополучии  ребенка.
 3. Соблюдать режим работы ГКП в дневное время - с 10.30 до 12.00 и в вечернее время  с 16.00 до 17.30.
4. Провести инструктажи по техники безопасности с воспитателями этих групп.
  Заказчик обязуется:
           1. Соблюдать настоящий договор.

                  2. Соблюдать режим работы ГКП в дневное время - с 10.00 до 11.30ч.  и
                      в вечернее время - с 16.00 до 17.30ч.
                  3. Находиться во время прогулки вместе с ребенком (2 -х, 3-х, 4-х лет) в дневное и вечернее время.

           4. Приводить ребенка в МБДОУ в опрятном виде, чистой одежде и  обуви.
                  5. Информировать МБДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни.
                  6 Приводить в МБДОУ только здорового ребенка.

           7.  При отсутствии ребенка в МБДОУ более 3-х дней представить медицинскую справку из детской
поликлиники.

                               3.  ПРАВА СТОРОН
                    Исполнитель имеет право:
                 1.  Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении  заказчиком
своих  обязательств,   уведомив его  об этом за 15 дней.
                   Заказчик  имеет право:
                 1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии предварительного 
уведомления об этом МБДОУ за 10 дней.
                                                4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
       Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и может быть  продлен, изменен,
дополнен по соглашению сторон.
       Все изменения и  дополнения  к  настоящему  договору  действительны, если они составлены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
    Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязательств____________Срок действия договора с_____________по________________20__г.
Договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу.   Один  экземпляр
хранится в МБДОУ в личном деле ребенка, другой у  Заказчика.

                                    5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
               Исполнитель.                                                                           Заказчик

  МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка»                              
  г.Геленджик ул. Дивноморская,37а                                 Ф.И.О. __________________________
  т. 8(85141)3-13-46                                                                    __________________________
  Заведующий МБДОУ                                                       Адрес:  __________________________



   ___________Л.В. Батурина                                                  Телефон_________________________
                                                                                                    «____»_______________20____г.

                                                                                                           


