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Положение 
о группе кратковременного пребывания 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения - Центра развития ребенка - детского сада первой категории 
№ 19 «Ивушка» г. Сальска (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования науки России (от 30.08.2013 № 1014) "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования", Уставом МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска, приказом управления 
образования Сальского района №121 от 25.02.2005г., Постановлением Администрации 
Сальского района № 364 от 03.03.2004г. 
1.2. Группа кратковременного пребывания создается для наиболее полного охвата детей 
дошкольным образованием, реализации равных возможностей получения дошкольного 
образования детьми, не посещающими образовательное учреждение, в условиях 
построения преемственности дошкольного и начального образования. 
1.3. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах 
ребенка, Конституции РФ, Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124 Ф-3 «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 
1.4. Группа кратковременного пребывания по предшкольному обучению обеспечивает 
воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

2.1. Основными задачами группы кратковременного пребывания являются: 

• наиболее полный охват детей дошкольным образованием, выравнивание стартовых 
возможностей получения дошкольного образования детьми, посещающими и не 
посещающими образовательное учреждение; 

• организация процесса обучения, воспитания и развития на этапе предшкольного 
образования с учетом потребностей и возможностей детей данного возраста; 

• формирование у детей основ готовности к школьному обучению; 
• охрана и укрепление здоровья детей; 
• обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития детей; 
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
• укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе, желания учиться; 
• формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе; 
• взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка; 

2. Основные задачи группы кратковременного пребывания 



3. Организация деятельности 

3.1. Участниками образовательного процесса группы кратковременного пребывания 
являются дети, родители (законные представители) несовершеннолетнего лица), 
педагогические работники. 

3.2. Деятельность группы кратковременного пребывания регулируется настоящим 
Положением, Уставом Учреждения, договором между Учреждением и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица). 

3.3. В группу кратковременного пребывания зачисляются дети, не посещающие 
дошкольное образовательное учреждение в возрасте от 5 до 7 лет. 

3.4. Прием детей осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего лица),, медицинского заключения о 
состоянии здоровья ребёнка. 

3.5. Учредитель устанавливает штатное расписание группы кратковременного 
пребывания в соответствии с режимом работы и условиями функционирования. 

3.6. Комплектование группы кратковременного пребывания устанавливается как по 
одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

3.7. Предельная наполняемость 10 детей. 
3.8. Группа кратковременного пребывания функционирует по гибкому режиму 5 раз в 

неделю по 3 часа, без организации питания. 
3.9. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 

определяется образовательной программой дошкольного образования с учетом 
кратковременного режима работы. 

3.10. Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания включает 
гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 
индивидуальное, личностно - ориентированное развитие ребёнка. 

3.11. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 
развития различных видов деятельности с учётом возможностей, интересов, 
потребностей самих детей. 

4. Права и обязанности 

4.1. Учреждение имеет право ведения образовательной деятельности в группе 
кратковременного пребывания в соответствии с действующей лицензией на право 
ведения образовательной деятельности. 
4.2. Учреждение имеет право прекратить деятельность группы кратковременного 
пребывания по собственной инициативе и (или) по решению учредителя в случае 
экономической целесообразности ее содержания в связи с отсутствием социального 
заказа населения на данную группу. 
4.3. При приеме в группу кратковременного пребывания Учреждение обязано 
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, и 
условиями пребывания детей в группе кратковременного пребывания. 
4.4. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, 
воспитания. 

5. Ответственность 

5.1. Учреждение несет в установленном законом порядке ответственность за: 



• невыполнение группой кратковременного пребывания функций, определенных 
Уставом, Договором между Учреждением и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица),. 

• за жизнь и здоровье детей; 
• за соответствие норм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным и психофизическим возможностям детей. 

6. Делопроизводство 

6.1. Ежегодно, по итогам учебного года Учреждение предоставляет в управление 
образования Сальского района отчет о работе группы кратковременного пребывания. 
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