


- обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психологических и других особенностей (в 
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья); 
- обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками 
и взрослыми в совместной игровой деятельности; 
- предоставление родителям (законным представителям) возможности выбора 
бесплатных доступных образовательных услуг в рамках реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1. Порядок создания и комплектования группы кратковременного 

пребывания 
1.1.  Группа ИКП создается, функционирует и прекращает действовать на 
основании приказа директора Учреждения. 
1.2.  Группа ИКП создается для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, как по 
одновозрастному, так и по разновозрастному принципу непосредственно на базе 
основной группы детей. 
1.3.  Прием детей в группу ИКП осуществляется при наличии направления в ИКП, 
на основании заявления родителей, медицинского заключения о состоянии 
здоровья детей, документов удостоверяющих личности родителей ребенка. 
1.4. Наполняемость группы с учетом детей ИКП устанавливается в соответствии с 
нормами СанПиН. 
1.5. В трехдневной срок директор издает приказ о зачислении ребенка в 
образовательное учреждение (в группу интегрированного кратковременного 
пребывания), затем вносит соответствующие изменения в списки воспитанников 
получающих услугу в группе ИКП. 
 

2. Организация деятельности группы кратковременного пребывания детей 
2.1. Деятельность групп кратковременного пребывания регламентируется 
Положением о группе интегрированного кратковременного пребывания, 
разработанным в Учреждении. 
2.2. Группа ИКП может функционировать в следующем режиме: 
- при организации режима пребывания детей более 3 часов – организуется 
однократный прием пищи.  
- при организации режима пребывания детей менее 3 часов питание детей не 
предусматривается. 
2.3.  В Учреждении ведется необходимый перечень документов группы 
кратковременного пребывания:  

 положение о группе интегрированного кратковременного пребывания,  

 табель учета посещаемости детей,  

 документы по планированию образовательной деятельности группы 
кратковременного пребывания,  

2.4. Образовательная деятельность в ИКП Учреждения осуществляется на 
русском языке. 
2.5. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским работником 
Учреждения. 
2.6. Права и обязанности родителей (законных представителей), детей и 
работников образовательного учреждения, осуществляющих образовательную 
деятельность группы интегрированного кратковременного пребывания 



определяются Уставом Учреждения и договором между родителями (законными 
представителями) и образовательным учреждением. 
2.7.  Группа интегрированного кратковременного пребывания обеспечивает 
реализацию образовательной программы дошкольного образования, присмотр, уход 
за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет, при наличии соответствующих условий. 
2.8. Группы ИКП могут иметь общеразвивающую направленность или 
осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной 
программы дошкольного образования. 
2.9.  Воспитанники группы ИКП имеют право получать платные образовательные 
услуги, реализуемые образовательным учреждением, с учетом потребностей на 
основе договора с родителями (законными представителями) детей. 
2.10. При приеме детей в ИКП его родители (законные представители) должны 
быть ознакомлены с уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, иными документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 
 

3. Финансирование групп кратковременного пребывания 
3.1. Финансирование группы ИКП (дошкольной группы с 3 лет) производится за 
счет средств бюджета Тюменской области, предусмотренных на содержание 
образовательного учреждения. 
3.2. Деятельность группы ИКП может быть прекращена за неимением потребности. 


