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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке организации и функционирования дошкольных групп 

кратковременного пребывания детей в  муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1» 

муниципального образования Староминский район  

 

 

 

1. Общие положения 

           

              1.1. Настоящее Положение о группе кратковременного пребывания 

(далее - Положение) разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   № 1» (далее - 

ДОУ)  в соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Староминский район от 01.10.2014  года № 1650 « О развитии 

моделей организации дошкольного образования в муниципальном 

образовании Староминский район» ,соответствии с Уставом ДОУ .  

1.2. Деятельность группы кратковременного пребывания детей (далее — 

ГКП) регулируется настоящим Положением, договором между ДОУ и 

родителями (законными представителями). 

 1.3 Основными целями и задачами групп кратковременного пребывания 

являются: 

          - наиболее полный охват детей дошкольным образованием, 

обеспечение всем детям дошкольного возраста равных стартовых 

возможностей при поступлении ребенка в школу; 

          -  подготовка детей раннего возраста к поступлению в дошкольную 

образовательную организацию; 

         - включение родителей в воспитательный процесс, организация условий 

и форм для формирования понимания родителями значения воспитательного 

процесса; 

         - охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и 

психического благополучия каждого ребенка; 

            -  всестороннее полноценное развитие дошкольника. 

 

2. Организация деятельности групп кратковременного пребывания 

 



2.1. Группа кратковременного пребывания открывается по согласованию с 

Учредителем по результатам мониторинга охвата детей  дошкольного 

возраста дошкольным образованием, на основании приказа заведующего 

ДОУ при наличии необходимых условий в соответствии с СанПин 

2.4.1.3049-13, соблюдении правил противопожарной безопасности, кадрового 

и материально – технического обеспечения. 

2.2. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: воспитателя, педагога-психолога, инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя, учителя-логопеда, 

старшей медицинской сестры. Консультирование родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 

2.3. Деятельность групп кратковременного пребывания в МБДОУ «ДС №1» 

регулируется настоящим положением, уставом ДОУ, договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

2.4. Группы кратковременного пребывания создаются для детей в возрасте от 

2-х месяцев до 8 лет, комплектование осуществляется как по 

разновозрастному, так и одновозрастному принципу. 

2.5.Образовательная деятельность с детьми, посещающими группу 

кратковременного пребывания, организуется с учетом реализуемой основной 

образовательной программы ДОО для детей дошкольного возраста. 

2.6. При открытии группы кратковременного пребывания режим работы 

устанавливается исходя из 3-часового пребывания  детей при пятидневной 

рабочей неделе с  9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 

2.7. Продолжительность ОД и режим работы группы кратковременного 

пребывания организуется в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-

13. 

2.7. Комплектование групп кратковременного пребывания в ДОУ  

осуществляется в соответствии с порядком комплектования муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, муниципального образования Староминский 

район,  утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования Староминский район. Прием детей осуществляется в 

соответствии с законодательством об образовании, правилами приема в ДОУ 

на основании медицинского заключения 

 2.8. В группу кратковременного пребывания возможен прием детей, 

имеющих недостатки умственного и физического развития, детей - 

инвалидов при наличии в образовательной организации условий для 

коррекции и реабилитации на основании заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования 

Староминский район. 

2.9. Питание, дневной сон детей, посещающих группу кратковременного 

пребывания, не организуется. 



 2.10. Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с 

уставом образовательной организации. 

 

3. Организация образовательного процесса в группах  кратковременного 

пребывания 

 

 

       3.1. Группы кратковременного пребывания реализуют основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

        3.2. Образовательный процесс включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие. 

        3.3.  Организация образовательного процесса в группах 

кратковременного пребывания регламентируется учебным планом и 

расписанием образовательной деятельности, утверждаемыми педагогическим 

советом образовательной организации. 

        3.4.  Образовательный процесс осуществляется воспитателями и при 

необходимости другими специалистами: педагогами дополнительного 

образования, педагогами – психологами, учителями – дефектологами, 

учителями – логопедами и другими. 

 

4. Управление и руководство группой кратковременного пребывания 

4.1. Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания  

осуществляется руководителем  образовательной организации, который 

назначается учредителем и действует на основе утвержденного устава  

образовательной организации. 

4.2. Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания 

осуществляет администрация ДОУ. 

4.3. Управление и руководство группой кратковременного пребывания 

осуществляется в соответствии с данным Положением и не должно 

противоречить нормативно-правовым актам, действующим в области 

дошкольного образования 

4.4. Заведующий ДОУ определяет функциональные обязанности каждого 

работника группы кратковременного пребывания. 

 

5. Документация группы кратковременного пребывания: 

 

 договор с родителями (законными представителями) на оказание 

образовательной услуги; 

 заявления родителей (законных представителей); 

 списочный состав детей (включенных в списочный состав  групп); 

 приказ о зачислении детей в группу кратковременного пребывания; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 
 


