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I. Обцие ýоложеýЕя
tr"l" НаС.тежщее ýоrrg;яеввае gэазраfuтако в gФ*тýетатýхм с ФеяераJ{ъньýýq зак8,t{Фвя ат

29.12.2812 г, Jф 27З-ФЗ <<{3б обржеванйуI в Fоссrш?ской Федераrý4lr.;>, Федераrrъrьй закон
аТ 2"7.а7,2аЮ ýs 2iO-ФЗ Фед, ет G4.06.2018Э ,rОб ФргаЕизациF{ тIредФставJIеЕr*{;{
ГOýУДs,РЁТВеt{ffiЖ и еýу8иlffiiirýлькsfi( уýЕутж {с нзпя. ffi дФш"" встуш" * ýжry с ЗХ"Ф7"?8tý},
ФеДеРа:ьrъЙ Закон 0т 24.а7.ý98 ýs |24-Ф3 Фед. от 04.86.2аЖ} (Об GcIICIBHbD(
ГаРеНТýsЁ йЕ}аВ Ре&*жа Е Р*с*иЙск*аЙ Фед*рая4ии*, с ý{риж;зФщ М*ж*брназ.ки
Реосрйсксй Федсращшт 8т t7.I$,2*tЗг. ýýЬ 1155 <сSб угвýр}rrдslеfi{ федерадьного
гОСУДа.;}rтВенного абразаватеяъýого стаrrдарта доIIIкOльяgго *бgпзовжлtlяэ>; с
СажтаРжьшш.я тЕрави,qа*ýiя 2.4.З64ý-2Ф яСаwгарl*Ф-эIщдЁеl**ФJ{ýгрfl[еýЁý{* ,1реб*в&ниэil к
органиЗациям восIIитания и обучения, oт&пla и оздорсвления детей и
м*JпФдежЕ*} {кост*новлешке Гяавного г,**удер9т,венЁФгý ýанитернФт0 щ}ача РФ 0т
28"CI9,2*2fl r. .FГе28}; Сах*FlцFt 2.3i2.4.3З9{}-2* <<СаrитаржьэЕидееfяýýоIЕl{е*кие
требаваlяrIя к организаIЕ{l{ обществеЕ}Iого IIитаниlt !lаселен!и> (постановJIение Гпавного
ilФ8УДаР*ТsеЖнФГФ ý&Е{s{таряФпts вЕ}ача РФ gт 27.1Ф.2Ф2Ф т" "ВЦЬЗ2}; Са*gГ{иИ 1.2"З6&5-2i
<<Гrтиетштческие нормативы и требоваtmя к обеспечеrп*о безопасности й (илrт)
беЗзРедlости для чедсвека факторсв среJFI обнтакия> {п*статrовýение Гвавтlого
rФ*ударёт8еýýФг,* ýёЕ{ж,т8рýФг* Ер{lча FФ gт 28.*1"282t r. ffр 2}; У*тав*ьл &,,fАДd}У и
лиценЗиеЙ на осуществление образоватеlьноЙ деятельности М 26В7 от 23.О5.2017r,

1"2" Гý*л*;женяе рffгу,J[яруsт нФрядФк ФргаFrр{зýý{яи к фужкая**жярФван*аrt {р}fiý
цраткOврем9ннсг0 тцlебыванлля детей (далае ГкГ{}, сOзданные в мз.ниrý{flаJънOм
аВТОНOМнОгФ дOýIкOJIьном сбразоватеJIьýsм }.чре?кдеýI4Е ýетскlЙ сад ý! б кЖуравуrшка}>
{ДаТее - МАД*У} дтя дgтсй дФЕffitsýьýl*г* вФч}аýта ýр*ЕФдяýцЕs дIж{,сJъЕtsff леч*fiйе я&
баЗе Государственt{ого бюджетного учрежд€Еия зwавOохраЕения <сflмало-Неrrецrcй
ОКР3ът*н*Й {IрФтивsryберкуяезттъЙ жаýшанýерý д8тскФгФ Фтдеяеяия {шле* ГýУЗ
ян*г{д)

|.3" ГрУгlгш кражOврее{еЕ}lого лхребьтзаллмя явJIIIется струкryрной елшпшдей
мАдФу_ к8тФраJЕ *fugrсе.ýmает реауе{зеЕW* Ереý дg.ýей g<эýж*ýьffФга вýзра*та Е{а
ПОJý/чеЕие бесrrлатяоr0 дошкольного обржаванлтД охрану }юIзЕм) уч}еIшенЕrr здOровья,
адекватно€ возраgту физическое и fiсLжилýскOе развитие.

1"4. Гр3,ттлм крsткФвр*е{еfiýФгФ вребыважия о5сскечrша€т вФý{Еý{т8Еmл* и обу=rение
ДетеЙ В ВоЗрасте: мла4гпа"я груrша - до 3 деч старшая груrша - детис З лет до 8 лет



EI" Цели иэfuдачи оргftнi{зации
груrЕýý ýрýтý*врs*ý*ýt$*rФ шреýь*ввяжg детей

2.1, Грулmа кратковременЕого пребълванлая организуется g цеJью:
- gбеСПечениll дOсч/пяýсти дошкоJlьного ,образау'аниядпя всех сýоёв наеедеЕиrI;
- ЕсýýтФрФffiIелФ рiцýитяя лстеЙ, ЁахФдящ€ýя flа длýатf;лrьн*ýя лечении ГБУЗ

ЯНОПД;
- рееJIизаrФ{я рЕ}вньý( возмоя*нgс,"ей дяя rхФý}дче}{ия дФ}шкФяъýФг* ебраз*вания

детьмIif, не Il8сеil{tfiсщимЕ доilжольЕьlе образоватеJIьЕые уч}ешдения, Е услоЁяlгх
IIостроеяия rrpeeMcTBcHHOcTEl дOшкоJьясго и начаJьIrого цIкоJIьнФго образоваrшя;

- форълироваffirя у детей ФсЕ{Фв гsтФвнФýти к fi{кФJIьý{оь4у обуч*flиЁФ.
2.2 " ОснавЕые замlм гр}тш кратковреме}lýого тryебъваrмя:
- сOздать уýдФýЕr[ мя ýохраliенЕя к JдФе{u{еýия фяtзическ го Есýф{*tчýскогФ

здФрФвья дет*fr;
- обссяе.дшатъ ,lffrcr'лeкryaJrьнoе? coIиitJIbrrO-rrpaBýTBeýHOe, художествеяflо-

э*тfтжчеýкýе? рfч*вФg Fазвитке детей;
- осуществJшть I*rдвидуаJIьно-OриентирсваI{Iry,ю педагогичеýч/то,

Itс!шtOяФгЕчеЁчлю, сOryrшьяуtо псмсщ дsтяlL нf, IIФсещаЕsIщ{пfl дOfiIкФJIьныс
образоватеrrьr*ъте учреждýýия;

- оказьmатъ консуJIьтативнс-метOдгiескую помощъ 9емьям, воспитыв{лющим
детf,й дФ{I[кФJrьнФгФ ЕФзраЁта дФ*{а"

Ш. ОргаIrизация деятельности групп краткоtsр€мен}iого пребывания детей
З. t. ГýП ФтIФыЕi}етýя ка *sH*BaHElEf ЕЕрвк{lза завf;щлgФIцегФ МАЛОУ"
З.2, Мя откръккя rруflп кратковременноrо тхребълл,авлая необхоммы:
- спиqак детей;
- образовате-тlьttfiя fiрФчравfihflа {в твал чЕlýJIе учебкьй и кадЁЕдерньй гъчан):
- peя{I,rl!{ лrя;
- раý{цЕýi}я*!{s ý{еЕФсg}едf,тве*шl*-*браз*ват*льякlй дЁяте.Еьнаýти {НОД};
3.3. Гругшш IФатковремеЕЕ8го кребываrжя мФжет фут"щошлрclватъ в д{ев}rФе

или вечернее время. Гругян кратксвременного пребьгвания может отцрываться в
течЁýФ{* учебн*го гsда? IIФ ъflере кýRдтIJт€кЕ*в*нýя g Евзвдýжilt**тей tsДАýOУ_

IY. Itrорялок приёма детей в группы кр*тковременн{}го пребывания
4.t. В грз,хжл Ерsткевреý,Ее}*нЕгФ пребьтвакяя rýрffiдgl#Е*я детý, ýрФхФдщЕе

дIитеJIьЕсе яечеяие в ГБУЗ ЯЕОПД
4.2. Завещпощие МАДОУ ос}.щýffтвIIяют зач}tсление детей в груýýы

краткýЕрееmеннФt-о гryобыванЕая на 0ýЕ{оваЕжи ý{Ipaвrси ГБУЗ tr{ОТТД Ф fiФсщдтJ[fftiии

ребеЕка на печение и еrо свидетеJIьства о рождении.
4-3" Гiри з&числgýкии ребснка в sFуýшы ryаткФвр*меЕý{ФFФ яребывания заведзtоrщй

МШОУ руководстЕуется иýтерссаадЕ семьи, вФсfir{тьIвающей ребеrжа дошкФJIьЕого
вазрас"а"

4.4- Летж ý яарусженtrжм в разЕlrгýн {о ос*бьшди *брж*ватезътrыъая
потребностями) црIшIшчItlются в грушry кратковременного пребывания при нtl_ilиtlии

усяо*rаЪ &ш кФррекrпаоняой раб*тья.

Y. Комплектование rруппы краткOвременного пребывания детей
5.i- Г{оряяок кФмIт"Jтýкr]ФýаlФ{я груЕш{ ryсткФЕреftfiеннФгs л*ребываялая ФЕI}еделяsтýя

fiастýящим Попожением.



5.2. Пределъная ýаIIоJIнýIеъ{Gсть rрупп кражовременЕого пребьваr*rя

}€теЕ&вJяжваg{*я ý *.Ф*тв€т#тЕFж * Са*gFýиF{*вс ý"2"З685-?i.- rя*х*дя Е-з liв*ч*ýý я-чФща"ж

{руflповOй (лпровой) - NIя деrе{а до З лет Ее меЕее 2,5 метров квадратньDt на 1 ребелжа,
для детей от З до 5 ле:т ýе менее 2,0 метров кЕадратЕьD( на Ф.ryrого ре69нка,

5"5, Гругш-яа iФатi{ýвр€в{енногФ гrребъваы_**я ьfФжет кsпýпrJIек-тФв&тъся fiо
одýовозраотному иJIи рiвновOзрастному прIfimпшýr.

5"6, Ке*жзр*жый отб*р м т€*ти;}Фвание ýри к*мrfrfектФЕании ýр}жý
ýФаткоsремеIIЕФгФ яребыважя ýf, доЕуgкаются.

Yý, ФрганЕ{зýЕýёflя аs€шl{тат&гЕь*л+-обрвзФ8sте-гiъ}ýsгs rýрФцЁсsа
6.|- Ортаrяrзаrцая востIитатеIьно-образOватеJIьнOго процесса гр}.шIах

краткФвремеЕнФг8 цребьтвалшля ýýJлщесжJý{€тýя в соотвfff,ствин с Уставоцд МАЛOУ-
6"2. G'бучеrmе и ЕсзffЕЁтаFsяе дgrей в rр},тж*х IФа"к8чре&ЁбЕIЕФгФ rrребьшашrя

ведётся Еа русском языке.
U-r. gаrЦФУ в краве ýаýлФýтsятет{ьиФ в вьтбор *бразоватеяъней {Tp*EpsB, шьI"

6.4. Оргаr*tзаIs4я образоватеJIьЕоrо шроцеееъ црсдоJш{IrrеJIьllостъ НОД и рех{им
раб*ты в груffilе краткsврекеЕýФтс пребывавия регпаыеýтируется зпrебнъм IшанO}д,

rФдФýым кй-Еtеfrдаряьеr шj{&ЕФ&{, ЁрЕмерI*mfl раýilЁsеrrием Ё{*& утверзкдýr*аьrвrи
завед/тощI,ilu МАДОУ, в соответствии с требоваlаrrямм СанГfuН |.2.З685-2|
<iГ*тгнgrмчес.кяе нФрвdатяýы ** треfuваrмя к gб*стд*чеtмяо безggасностя и {яян)
беэвредтости Nlя человека факт*р*в ср€,ФI обrтгания> {постановýенис Гяавного
гсс}rдаI}ýтвенItýгс gаýитарЕого врача РФ *т 28.*|.2О21 г. ýе 2}

6"5- 8рrаякзаrrкя вФýýIшF&тельýо-*бразеватаrъяsй раб*тьi Б гFуштеч
краr-_коврементlог0 пребъшания гrредусматрявает саздаяие условrd NIя развrlтия разЕъп{
вид8в деятеJьнссти детей с 5rчf,тOвя Eix, аФзыsжнOстеfц инт*р€ýФs и lл*требяостсй"

YItr. Участники образоватепьног0 прсцесса, их Ерава и обязанности
7"Ъ- Уч*gтники образоват*кьжог* ЕрФщеssа Е гр}жiа.lt ЕФаткФвр*ъ{еннФгФ

пребьгвания явмются EOcrTprTaHHиKaýfI.1 п€дагсгиIlсст*rе работf{ики.
7.2" Права, обязалýr*sти у{ соцЕаJьЕые гараятии каiýдФгs работхшжа груflяы

ираткýврсмЕннФгФ rкреýьжа*тия ФrтрýдеJ{яЕФтýя закФнФдатffльOтЕ*ьа РФ, Устав*ал Тýf,q,ДOУ,

в котором фуrшg.IошФует IруfitIы краткOвременног0 пребъваt*tя, трудовыи дOговором,
Фýредсзтяrащяял фущ*ональьгьъа обязаt*tgстя ш rreымф*асалшовrше харекгсриýтики

работt*жов.

Yý{t УшрявJfl**ý*ýý ý рукФЕФдстЕФ
8.1. Управлелме и рr\{оводотво орrаwlзацаей деятеrьнасти rруЕл

кратЕOвý}е}Еf;ЕнФЕ"Ф rrребьваrмя осущ€ý"вýяетýя в ýФ*тЕетg{вЕи с ЕастФяIrydь{

ГIодожеt*rем к Устав*м М&ДОУ.
8,2. НешосредственнOе рукOводствс деятеJьностью {ругш цратковременного

лр*бываяшя **}щ**твдя[ет ашд*{нистраtWя МЖФУ.
8.З. Заведующr.пi МАДОУ оr{редеJшет фуrппрлонаJьные обязаrпrости кшкдФг0

работrшrrа груIIЕI крi}ткоýрýменнOго пребываrмя, кФтоtr}ые к}цреIтjIýtютýя в доJDкýосткьЕ(
Еffiструщж-

8.5. К пsдагогиtlеским работниrсам гррIп IФатковременнOг0 rrребъватшrя
шрsдъяв"цжФтся треSоватIия- $ФФтsетsтЕ}ЁФщкJ кв*ш*фшсаrýиФЕrýыаfi карактериýтика{ы fiФ

дOJDкЕIостям.



I}L Щоr,ryментдция груýпы кр*тковрсrrrецýsгo пребываrrия детsй
9.I" Во*ппrгате:ш в ýцещiiшиýriц р*ботмпще в чру,шах щ

цребълвfiшtý, веýrг týеryIsще докумеffiецию:
- ýrпi90х детеЙ TB}rflmI цраткOцреrilglшýrо rтребъш.а,клля;

- ЭIq}rРНаЛ ПОGеЩаеПrОСТI|;
* IIýflEьr Работы вOспитатеrrеЙ {персreктrвтъЙ IIJI;ж рабgтъц ImtlfiIьt фрошашrrьш(,

mдгýшовьшt и lщ#шцryа.шшьш sаняшй}-

4


