
 



1.Общие положения 
1.1. Группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста является 

дошкольным уровнем образовательного процесса, который представляет собой 

дошкольное образование общеразвивающего вида. 

1.2. Нормативный срок освоения программы дошкольного образования в группе 

кратковременного пребывания - один (при приеме детей 6-летнего возраста)  

1.3. Содержание образования в группе кратковременного 

пребывания определяется учебными программами, разрабатываемыми, 

утверждаемыми и реализуемыми Школой  самостоятельно. 

1.4. Обучение в группе кратковременного пребывания строится на педагогически 

обоснованном выборе учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения, 

способствующих формированию интеллекта, общеучебных навыков и ориентированных 

на развитие обучающихся. 

1.5. Воспитательная работа в группе кратковременного пребывания проводится с учетом 

интересов, склонностей и способностей обучающихся. Она базируется на принципах 

взаимоуважения и сотрудничества. 

2.Цели создания и задачи образовательного процесса 

в группе кратковременного пребывания 

2.1. Основной целью создания группы кратковременного пребывания является 

разносторонняя подготовка детей к обучению в Школе. 

2.2. Основные задачи образовательного процесса в группе кратковременного пребывания: 

- формирование у ребенка необходимых для начала обучения в Школе знаний, умений и 

навыков; 

- выявление и развитие у детей творческих способностей; 

- пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских интересов и 

формирование на этой основе умения учиться; 

- развитие в будущих учащихся инициативности и самостоятельности; 

- развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков; 

- сохранение и укрепление здоровья ребенка; 

- психологическая подготовка ребенка к последующему школьному образованию. 

 

3. Комплектование группы кратковременного пребывания 
3.1. Комплектование группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста 

осуществляется в соответствии с п.3.5, пп. 5 Устава школы. 

3.2. Для приема детей в группу кратковременного пребывания детей дошкольного 

возраста представляются следующие документы: 
- заявление родителей (законных представителей); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

3.3. Зачисление детей в группу кратковременного пребывания детей дошкольного 

возраста осуществляется приказом директора МБОУ СШ № 6. 

4. Организация образовательного процесса 

в группе кратковременного пребывания 
4.1.Организация образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 

строится на основе разработанного школой учебного плана, СанПина и регламентируется 

расписанием занятий, утверждаемым директором МБОУ СШ № 6 . 

4.2.Группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста работает по  2 часа 

в неделю. 

4.3. Продолжительность академического часа в группе кратковременного 

пребывания составляет: для пятилетних детей - 25 минут, для шестилетних - 30 

минут. 



4.4.Образовательная недельная нагрузка обучающихся в группе кратковременного 

пребывания не должна превышать 2 часов, включая занятия по развитию творческих 

способностей и индивидуальные консультаций 

4.5.Учебный год в группе кратковременного пребывания составляет 30 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 37 календарных дней. 

4.6. В группе кратковременного пребывания допускается использование только 

качественной оценки усвоения образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список работников   

МБОУ СШ № 6   

Ознакомлены с Положением №______  -16 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Подпись 

1.  Авдеева Ирина Николаевна  

2.  Александров  Дмитрий Юрьевич  

3.  Антипин Андрей  Александрович  

4.  Воробьева Людмила Александровна  

5.  Грибанова Валентина Тимофеевна  

6.  Гриценко Николай Иванович  

7.  Галеев  Геннадий Николаевич  

8.  Галеева Евгения Алексеевна  

9.  Губина Вера Владимировна  

10.  Грибанова Анна Ивановна  

11.  Дудукалова Галина Владимировна  

12.  Еремина Татьяна Егоровна  

13.  Жигота Валентина Павловна  

14.  Захарова Александра Николаевна  

15.  Захарова Оксана Сергеевна  

16.  Зимина Василина  Викторовна  

17.  Исайкина Надежда Степановна  

18.  Киржаева Ольга Владимировна  

19.  Климина Ирина Михайловна  

20.  Кнышова Ольга Михайловна  

21.  Кузоятова Ольга Игоревна  

22.  Кусарбаев Рамиль Нуритдинович  

23.  Левданская Мария Ивановна  

24.  Максимова Галина Васильевна  

25.  Малых Валентина Семеновна  

26.  Малых Елена Егоровна  

27.  Морозова Надежда Викторовна  

28.  Мязин Фѐдор Сергеевич  

29.  Налебашвили  Татьяна Валерьевна  

30.  Пестрецова Александра Анатольевна  

31.  Рындова Светлана Васильевна  

32.  Саква Мария Николаевна  

33.  Шадрина Анна Александровна  

34.  Шулайкина Екатерина Дмитриевна  

35.  Яресь Мария Владиславовна  

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

41.    

42.    

43.    

44.    

45.    

 

 

 


