
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и функционирования дошкольных групп кратковре-

менного пребывания детей, открытых в составе муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 

«Теремок»  муниципального образования Староминский район 

 
1. Общие положения 

 

              1.1. Положение о порядке организации и функционирования дошкольных 

групп кратковременного пребывания детей, открытых в составе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Те-

ремок» муниципального образования Староминский район разработано в соот-

ветствии с  Федеральным законом  Российской   Федерации    от  29 декабря 2012 

года  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального      образования    Староминский район от 

01.10.2014 г. № 1650 «О развитии моделей организации дошкольного образования 

в  муниципальном образовании Староминский район», в целях совершенствова-

ния системы дошкольного образования, обеспечения его доступности и качества. 

           1.2. Положение регулирует деятельность дошкольных групп кратковремен-

ного пребывания детей (далее – группы кратковременного пребывания), откры-

тых в составе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 8 «Теремок» муниципального образования Старомин-

ский район (далее – образовательная организация) и направлено на удовлетворе-

ние населения услугами дошкольного образования, повышение доступности и ка-

чества образовательных услуг, развитие видового разнообразия дошкольного об-

разования, обеспечение условий для успешной социальной адаптации детей ран-

него и дошкольного возраста. 

           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 поступ-

лении ребенка в школу; 

          -  подготовка детей раннего возраста к поступлению в дошкольную образо-

вательную организацию; 

         - осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка 

дошкольного возраста; 

         - включение родителей в воспитательный процесс, организация условий и 

форм для формирования понимания родителями значения воспитательного про-

цесса; 
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         - охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и психического 

благополучия каждого ребенка; 

         -  всестороннее полноценное развитие дошкольника. 

 

2. Организация деятельности групп кратковременного пребывания 

 

           2.1.  Группы кратковременного пребывания различной направленности от-

крываются в составе муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения «Детский сад № 8 «Теремок» муниципального образования Ста-

роминский район в образовательных целях в свободных помещениях, отвечаю-

щих санитарно – гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасно-

сти, а также реализуемым программам дошкольного образования. 

            2.2. Деятельность групп кратковременного пребывания в  образовательной 

организации регулируется настоящим положением, уставом  образовательной ор-

ганизации, договором об образовании по образовательным программам дошколь-

ного образования. 

            2.3. Группы кратковременного пребывания в образовательной организации 

открываются  приказом управления образования администрации муниципального 

образования Староминский район. Для организации деятельности групп кратко-

временного пребывания в штатное расписание образовательной организации вво-

дятся необходимые штатные единицы. 

            2.4.  Группы кратковременного пребывания создаются для детей в возрасте 

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

му, так и одновозрастному принципу. 

            2.5.   Комплектование групп кратковременного пребывания  образователь-

ной организации осуществляется в соответствии с порядком комплектования му-

ниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования, муниципального образования Староминский 

район, утвержденным постановлением администрации муниципального образо-

вания Староминский район. Прием детей осуществляется в соответствии с Пра-

вилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного обра-

зования в образовательной организации. 

          2.6. В группу кратковременного пребывания возможен прием детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. При включении в 

состав воспитанников образовательной организации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов материально-техническая база  образо-

вательной организации должна обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа их в помещения образовательной организации, а также их пребывания в 

указанных   помещениях. 

           2.7. Режим работы групп кратковременного пребывания устанавливается 

исходя из 3-часового пребывания детей при пятидневной рабочей неделе с 9 ча-

сов 00 минут до 12 часов 00 минут. 

            2.8. 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 образова-

тельную программу дошкольного образования. 

       3.2. Образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное раз-

витие. 

        3.3.  Образовательный процесс осуществляется воспитателем. Для реализа-

ции основной образовательной программы привлекаются педагог – психолог, му-

зыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, по необходимо-

сти, учитель-логопед. 

 

4. Управление и руководство группой кратковременного пребывания 

 

4.1. Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания осуще-

ствляется заведующим  образовательной организации. 

 

5. Финансирование деятельности группы кратковременного пребывания 

 

      5.1. Финансирование деятельности группы кратковременного пребывания 

осуществляется администрацией муниципального образования Староминский 

район через  управление образования администрации муниципального образова-

ния Староминский район. 

      5.2. Плата с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими группы 

кратковременного пребывания не взимается. 

 

 


