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I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского 

Волгоградской области» (далее - Учреждение) и направлено на реализацию положений 

Конвенций о правах ребенка, статьи Конституции РФ, Федерального Закона  «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

1.2. Положение регулирует деятельность групп кратковременного пребывания детей в 

Учреждении. 

1.3. В своей деятельности группы кратковременного пребывания руководствуется 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций», Уставом Учреждения, другими нормативно – 

правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты соблюдение интересов 

детей 

1.4. Группы кратковременного пребывания ставят своей целью: 

-  обеспечить всестороннее развитие детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения 

- снятие напряженности в г.Волжском по обеспечению местами детей в детские сады 

1.5. Срок действия настоящего положения не ограничен, действует до принятия нового. 

 

II. Основные задачи. 

 

Основные задачи групп кратковременного пребывания по подготовке детей к 

школе: 

2.1. Обеспечить единые стартовые условия для детей, поступающих в школу. 

2.2. Сохранить и укрепить здоровье детей, готовящихся к обучению в школе. 

2.3. Способствовать формированию детского сообщества. 

2.4. Обеспечить личностную, социально-психологическую, эмоциональную готовность к 

школе. 

2.5. Помощь родителям квалифицированно подготовить ребенка к школе 

Основные задачи групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста: 

2.6. Способствовать успешной адаптации детей в условиях учреждения. 

2.7. Формировать навыки социализации дошкольников в обществе. 

2.8. Создание педагогического пространства активного взаимодействия взрослых 

(родителей, педагогов) и детей, направленного на всестороннее развитие ребенка. 

2.9. Раскрывать, сохранять и развивать психофизиологический потенциал каждого 

ребенка. 

2.10. Оказывать консультативную помощь и поддержку родителям по вопросам 

воспитания и развития детей раннего возраста. 

2.11. Развивать и поддерживать у ребенка доверительные взаимоотношения со взрослыми, 

интерес к взрослому как партнеру по деятельности, интерес к сверстникам. 

 

III. Функции. 

  



3.1. Настоящее положение разработано и предназначено для регулирования процесса 

создания и функционирования следующих групп кратковременного пребывания: 

- для детей предшкольного возраста (старшего дошкольного)возраста от 5,5-7 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения г.Волжского с целью подготовки 

детей к школьному обучению .     

- для детей раннего возраста «Первые шаги» от 1-3 лет не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения г.Волжского с целью обеспечения ранней социализации 

детей и адаптации их поступления в дошкольные учреждения . 

3.2. Основными функциями групп является: 

- построение предметно-пространственной среды, обеспечивающей развитие способностей 

каждого ребенка и реализацию творческого потенциала педагогов 

- организация педагогического процесса на основе гибкого использования пространства и 

полифункциональной деятельности специалистов 

- взаимодействие педагогов и родителей на основе тесного сотрудничества. 

 

IV. Организация деятельности. 

 

4.1. Группы кратковременного пребывания функционирует каждый день с понедельника 

по пятницу с 7.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней, в разном режиме. 

4.2. Группы кратковременного пребывания функционируют с однократным питанием на 

пищеблоке детского сада  с пребыванием ребенка до 5 часов. 

4.3. Группы кратковременного пребывания перечисленных видов созданы в учреждении 

для детей дошкольного и ясельного возрастов при наличии материально – технических 

условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных бюджетных средств). 

Помещения соответствуют педагогическим и санитарно – гигиеническим требованиям, 

правилам пожарной безопасности. 

4.4. Количество групп кратковременного пребывания в учреждении формируется с учетом 

комплектования, согласно потребностям населения. 

4.5. Состав групп кратковременного пребывания детей в Учреждении утверждаются 

приказом заведующего на 1 сентября текущего года.   

4.6. Для открытия групп кратковременного пребывания разработаны: 

4.6.1. Настоящее положение о функционировании групп кратковременного пребывания 

4.6.2. Экономический проект, включающий в себя: 

- штатное расписание на бюджетной основе 

- калькуляция формирования родительской платы 

- экономическое обоснование эффективности введения групп кратковременного 

пребывания при сохранении имеющихся площадей для работы с детьми 

- режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей 

- список детей 

- заявления родителей (законных представителей) 

- родительский договор на оказание основной и платной образовательной деятельности 

- приказ об открытии групп кратковременного пребывания в Учреждении. 

- должностные инструкции персонала. 

- общеобразовательная программа Учреждения. 

4.7. Комплектования групп кратковременного пребывания осуществляется согласно 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций».  



V. Права и ответственность. 

 

5.1. Учреждение несет ответственность во время образовательного процесса за жизнь и 

здоровье детей, работников  группы, за соответствие форм, методов и средств его 

организации возрастным и психофизиологическим возможностям детей. 

5.2. Прием в группу кратковременного пребывания осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка. 

5.3. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп кратковременного 

пребывания не допускается. 

5.4. Отношения между учреждением и родителями регулируется договорами об оказании 

основной и дополнительной деятельности, заключаемым в уставном порядке 

    

VI. Организация образовательного процесса. 

 

6.1. Содержание образовательного процесса в группах кратковременного пребывания 

определяется программой интеграционного взаимодействия педагогов основного и 

дополнительного образования в группах кратковременного пребывания в рамках единого 

образовательного пространства. 

6.2. Образовательный процесс в группах кратковременного пребывания включает гибкое 

содержание и педагогические технологии обеспечивающие индивидуальное личностно – 

ориентированное развитие ребенка. 

6.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития 

различных видов деятельности с учетом возможностей интересов, потребностей самих 

детей и их родителей. 

6.4. В группах кратковременного пребывания допускается организация дополнительных 

образовательных услуг за рамками основной деятельности в установленном порядке. 
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