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ПОЛОЖЕНИЕ  

о группе кратковременного пребывания (ухода и присмотра) детей   

МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипского МО Северский район 

 

         I.Общие положения. 

1.1.   Настоящее положение разработано в соответствии с Положение о структурных 

подразделениях образовательной организации (ФЗ-273, ч.2, ст.27)                   

«Законом об образовании» № 273 от  27.12.2013 г. 

 1.2. Положение предназначено для регулирования процесса организации и 

функционирования группы кратковременного пребывания ухода и присмотра 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.  

1.3.    Положение определяет направление деятельности группы кратковременного 

пребывания ухода и присмотра детей, взаимодействие воспитанников  между 

собой, воспитателей и родителей (законных представителей). 

1.4.  Организация группы кратковременного пребывания (ухода и присмотра) детей 

ставят своей целью: 

         -обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием; 

        -объединение усилий детского сада и семьи в воспитании детей дошкольного 

возраста; 

        -организацию общения со сверстниками и взрослыми в совместной игровой 

деятельности  с целью формирования положительного отношения к 

сверстникам, инициативности в общении, самостоятельности. 

1.5.  Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания (ухода и 

присмотра) осуществляет заведующий дошкольным образовательным 

учреждением детским садом комбинированного вида №25 (в дальнейшем 

именуемое Учреждение). 

1.6.  Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

пребывания в  ДОУ. 

1.7. Учреждение организует воспитательный процесс с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей детей. 

        II. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания детей. 

 

1.1. Группа кратковременного пребывания комплектуется детьми в возрасте от 3 

до 7 лет, не посещающими дошкольные образовательные учреждения, как по  

по разновозрастному принципу. 



         - дети могут пребывать в группе кратковременного пребывания от 1 до 3 часов 

в день. 

2.2. Наполняемость группы кратковременного пребывания устанавливается в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений СанПин » 2.4. 1.3049-13 от 30 июля 2013. 

2.3. Состав группы кратковременного пребывания может быть постоянным в 

течение года или меняться по мере поступления заявлений от родителей 

(законных представителей), при наличии свободных мест. 

2.4. Прием детей в группу кратковременного пребывания производится на 

основании: 

 -заявления родителей (законных представителей); 

          -удостоверение личности родителей (законных представителей) (оригинал и 

копия); 

 -копии свидетельства о рождении ребенка; 

          -свидетельства о регистрации ребенка  по месту жительства (по месту 

пребывания) на территории  РФ. 

 -оформленной в установленном порядке медицинской карты; 

2.5.  Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируется договором, заключенном в установленном порядке. 

2.6. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании группы 

кратковременного пребывания не допускается. 

2.8.  Отчисление ребенка из группы кратковременного пребывания осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей). 

III. Организация деятельности группы кратковременного пребывания детей. 

3.1. Группа кратковременного пребывания детей создается при наличии 

необходимых материально- технических условий и кадрового обеспечения. 

Оборудование помещений должно отвечать педагогическим требованиям, 

правилам пожарной безопасности, требованиям Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПин » 2.4. 

1.3049-13 от 30 июля 2013. 

3.2.  Группа кратковременного пребывания открывается приказом по Учреждению. 

3.3.  Штатное расписание, режим работы группы кратковременного пребывания 

утверждается приказом заведующего. 



3.4.  Группа кратковременного пребывания детей функционирует  без организации 

питания. 

3.5. Содержание присмотра и ухода детей в группе кратковременного пребывания 

состоит из совместной деятельности взрослого и ребенка, свободной 

самостоятельной деятельности.  

3.6. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 

развития различных видов детской деятельности с учетом возможностей, 

интересов, потребностей самих детей. 

3.7.  При организации работы с детьми используются формы работы:  

       -индивидуальные; 

       -подгрупповые; 

       -групповые. 

3.8. Родительская плата за содержание ребенка в группе кратковременного 

пребывания  не взимается. 

3.9. Учреждение ведет учет времени  пребывания ребенка в группе 

кратковременного пребывания в журнале регистрации прибытия и убытия 

воспитанников. Воспитатель фиксирует время прибытия и убытия ребенка из 

группы кратковременного пребывания . 

 

 

 

 


