
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы 

интегрированного кратковременного пребывания (далее - ИКП) образовательной 
организации (далее - 0 0 ) и разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организации", утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, приказом 
Минобразования России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования", приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», нормативными правовыми актами 

1.2. Дошкольная образовательная организация (далее - ДОО) организует на 
своей базе ИКП с целью: 

-поддержки семей, дети которых не посещают дошкольные образовательные 
учреждения; 

-обеспечения доступности дошкольного образования; 
-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей; 
-развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений в развитии детей; 
-обеспечения всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, и формирования у них основ готовности к 
школьному обучению. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о группе интегрированного кратковременного пребывания 



1.3. Основной задачей открытия ИКП является наиболее полное 
удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования и 
развитие вариативных форм дошкольного образования. 

1.4. ДОО реализует следующие направления деятельности ИКП-
группа развития для детей в возрасте от 3 до 7 лет, путём посещения 

основной группы общеразвивающей направленности. 
1.5. В рамках деятельности ИКП ДОО реализует образовательную услугу по 
реализации программ дошкольного образования. 

2. Организация работы ИКП 
2.1. Прием в группу ИКП на базе ДОО осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и соответствующим локальным актом 
ЛОО по личному заявлению родителя (законного представителя). 

2.2. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании ИКП не 
допускаются. 

2.3. Прием в группу ИКП на базе ДОО осуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест. 

2.4. ИКП формируются по одновозрастному принципу. 
2.5.Режим работы ИКП: пятидневная рабочая неделя , по 3 часов в день с 

9.00до 12.00 
2.7. Функционирование ИКП осуществляется в помещениях: 
-помещение для раздевания, оборудованные шкафчиками и (или) вешалками 

для верхней одежды и обуви детей . 
-групповая комната для проведения учебных занятий, игр ; 
— детская туалетная (с умывальной) для детей. 
2.8. В течение времени пребывания детей в ИКП организуется одна прогулка 

в день, продолжительность которой зависит от климатических условий. 
2.10. Для работы ИКП используются территория и помещения ДОО, 

необходимые для реализации образовательных программ и жизнедеятельности 
воспитанников. 

2.11. Образовательная деятельность в ИКП осуществляется по 
общеобразовательной программе МАДОУ Боровского детского сада 
«Журавушка», разработанной на основе программы Н.Е.Веракса «От рождения до 
школы», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

2.12. Занятия в ИКП, по образовательным программам ДОО проводятся 
ежедневно, в соответствии с расписанием непосредственно образовательной 
деятельности.. 

3. Финансовое обеспечение работы ИКП 
3.1. Образовательные услуги реализовываются за счет средств, выделяемых 

на реализацию муниципального задания. 
3.2. Финансово-хозяйственная деятельность ИКП осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности ДОО и ведется 
бухгалтерией (бухгалтером) ДОО. 


