1. Общие положения.
1.1. Дошкольная образовательная группа – новая форма организации дошкольного
образования, обеспечивающая при кратковременном пребывании (КП), но систематическом
посещении
эмоционально-личностное,
познавательное,
художественное
развитие
воспитанников, укрепление здоровья, коммуникативных навыков в процессе занятий,
общения, игр со сверстниками.
1.2. Группа создается с целью оказания услуг родителям, дети которых не посещают
дошкольные учреждения, удовлетворения запросов родителей в развитии индивидуальных
особенностей детей; раннего выявления интересов ребенка; подготовки к школе; коррекции
психического и физического развития; оказания помощи в воспитании ослабленных, часто
болеющих детей, плохо адаптирующихся в коллективе.
1.3. Взаимоотношения между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) регулируются соответствующим договором.
1.4. Контроль за деятельностью групп КП осуществляет руководитель образовательного
учреждения и учредитель.
2. Организация работы группы.
2.1. Дошкольная образовательная группа открывается по приказу директора МБУ «Школа
№59» с указанием режима работы, количества детей, в соответствии с договором с
родителями.
2.2. Группа открывается в здании, отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям и
правилам противопожарной безопасности.
2.3. Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольной образовательной
группе
осуществляется
по
программам,
соответствующим
государственному
образовательному стандарту.
2.4. Контроль за результатами работы групп осуществляет департамент образования г. о.
Тольятти, администрация образовательного учреждения и родители.
2.5. Деятельность групп КП может быть прекращена по инициативе образовательного
учреждения в случае экономической нецелесообразности их содержания, отсутствия
потребности у населения.
3. Порядок работы.
3. 1. Дошкольная образовательная группа работает 5 дней в неделю в течение 3 часов во
второй половине дня. Режим работы группы и длительность пребывания детей определяются
родительским договором.
3.2. Комплектование группы производится директором образовательного учреждения.
Количество детей может быть от 5 до 20 человек в соответствии с родительским договором.
3.3. Зачисление детей производится при наличии справок о состоянии здоровья ребенка, об
отсутствии контакта с инфицированными больными, данных о прививках и родительского
договора.
3.4. Группы могут быть одновозрастными и разновозрастными по составу в зависимости от
целей воспитательно-образовательного процесса.
3.5. Для работы в группе привлекаются наиболее опытные квалифицированные педагоги
образовательного учреждения и приглашенные педагоги.
4. Содержание работы групп.
4.1.Содержание образовательного процесса в группах КП определяется программами
дошкольного образования с учетом кратковременного режима работы.

4.2. Образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические технологии,
обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка.
4.3. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе программ дошкольного образования
из комплекса вариативных программ, рекомендованных государственными органами управления
образования, в предоставлении дополнительных платных образовательных и оздоровительных
услуг за рамками основной образовательной деятельности с учетом возможностей и потребностей
семьи на основе договора с родителями (законными представителями).
4.4. Родители (законные представители) вправе присутствовать при осуществлении учебновоспитательной работы с детьми.
4. 5. Образовательное учреждение составляет расписание занятий для детей с кратковременным
пребыванием и соответствующий график работы персонала.
4.6. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональнопедагогическую
квалификацию,
соответствующую
требованиям
квалификационной
характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную документами об
образовании.
4.7. Диагностика и коррекция развития детей осуществляется штатными педагогами, в том числе
психологом, логопедом, дефектологом и другими специалистами образовательного учреждения.
4.8. К педагогическим работникам дошкольной образовательной группы предъявляются
требования в соответствии с квалификационной характеристикой.

