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ПОЛОЖЕНИЕ 
о группе кратковременного пребывания муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного
типа № 25 пгт. Афипского

1. Общие положения
1.1  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  положениями
Международной  конвенции  оправах  ребенка,  ст.  43 Конституции
Российской Федерации, 
-  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.   №  273-ФЗ   «Об  образовании  в
Российской Федерации», 
-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении  Порядка  и  условий  осуществления  перевода   обучающихся  из
одной  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
образовательным программам дошкольного образования, и другие организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам соответствующих уровня и направленности» от 28 декабря 2015 г.
№  1527,  учетом  изменений  приказа  Министерства  Просвещения  Российской
Федерации от 21.01. 2019 г. № 30;
-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении ФГОС ДОУ» от 17октября 2013 г.  № 1155, с учетом изменений
приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 г. №
31;
-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «  об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным
программам дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014, с учётом
изменений  приказа   Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  от
21.01.2019 г. № 32;
-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам



дошкольного  образования»,  от  8  апреля  2014  г.  № 293,  с  учетом  изменений
приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 г. №
33;
 
1.2.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
детский сад комбинированного вида № 25 (далее в положении – МБДОУ ДС КВ
№ 25) организует на своей базе группу  кратковременного пребывания( далее
ГКП) для детей дошкольного возраста с целью наиболее полного охвата детей
дошкольным образованием,  созданием условий для оказания помощи семьям,
воспитывающим детей.

1.3  ГКП обеспечивает  общедоступное  и  бесплатное  получение  дошкольного
образования, обеспечение присмотра и ухода. Дети, посещающие ГКП, являются
воспитанниками  МБДОУ  ДС  КВ  №  25,  продолжающими  находится  в  числе
очередников на обеспечение местом в группах целого дня.

1.4 Права и обязанности между МБДОУ ДС КВ № 25 и родителями (законными
представителями)  фиксируются  в  документе  –  Договор  об  образовании  по
образовательным  программам  дошкольного  образования,  в  том  числе
адаптированным образовательным программам.

1.5 ГКП осуществляет свою деятельность на бюджетной основе, входит в состав
МБДОУ ДС КВ № 25 и основан на его базе.

 1.6  Цель и задачи  создания ГКП  являются:
-  обеспечение  полноценного  развития  детей,  не  посещающих   ДОУ  их
социализация в коллективе сверстников и взрослых. 
- обеспечение адаптации ребенка в русскоязычной среде, овладение навыками
русской речи; формирование основ к школьному обучению.
- обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками
и взрослыми в совместной игровой деятельности.
- оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей.
- помощь в адаптации к условиям ДОУ детям раннего и младшего  возраста;
- создание оптимальных условий для развития, воспитания и обучения
детей;
- сохранение для ребенка привычного круга общения со сверстниками и
взрослыми;
- оказание родителям (законным представителям) детей психолого-
педагогической и консультативной помощи.

2. Основными функциями группы являются:
-  обеспечение  потребности  населения  в  получении  дошкольного  образования
детьми раннего  и младшего возраста;
- облегчение адаптационного периода детей  раннего  и младшего дошкольного
возраста;



- обеспечение ребенку комфортных условий пребывания в ДОУ;
- сохранение и укрепление здоровья;
- содействие личностному развитию;
- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;
- консультативная помощь семьям, воспитывающим детей раннего и младшего
дошкольного возраста;
- взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.

3. Организация деятельности  группы кратковременного пребывания детей.  
3.1 ГКП  создается приказом руководителя ДОУ в соответствии с протоколом
заседания муниципальной комиссии по  комплектованию Северского района. 
3.2   Группа  кратковременного  пребывания  для  детей  раннего  возраста
организована  в  соответствии  с   санитарно-гигиеническими,
противоэпидемическими  условиями,  соблюдениями   правил  пожарной
безопасности, а также психолого-педагогических требований к устройству ДОУ,
определенных   нормативными актами Министерства  образования  и  науки   и
здравоохранения РФ.
3.3 Функционирование группы кратковременного пребывания осуществляется 3
раза в неделю по 3 часа (дни недели и время работы группы оговаривается в
договоре, заключенном в установленном порядке).
 3.4 Режим работы ГКР 3 дня в неделю (понедельник, среда, пятница с 15 . 00 до
18. 00).  
 3.5 Длительность пребывания детей в группе кратковременного пребывания для
детей  и  их  родителей  регулируется  договором  между  ДОУ  и  родителями
(законными представителями) и составляет 9 часов в неделю: три дня по 3 часа
без предоставления питания и сна.
3.6 Зачисление детей в ГКП производится руководителем ДОУ на основании:
-  путевки  в  группу  кратковременного  пребывания,  выданную  родителям
(законным представителям) УО МО Северский район, согласно постановлению о
комплектации;
- заявления родителей (законных представителей);
-договора, заключенного между родителями воспитанника и ДОУ; 
- медицинская справка об эпидемиологическом окружении ребенка;
- справка о состоянии здоровья ребенка;
- свидетельства о рождении ребенка
- паспорта одного из родителей (законным представителем)
3.7 Сохранение  места за ребенком и отчисление его из адаптационной группы
кратковременного     пребывания    детей  и  их  родителей  производится  в
соответствии с Уставом ДОУ и договором с родителями.
3.8   Дети  находятся  вместе  с  родителями   или  лицами,  их  заменяющими,
согласно адаптационного  режима.  Родители несут полную ответственность за
жизнь  и  здоровье  своего  ребенка  всего  времени   адаптационного  режима  в
группе.  По мере адаптации  детей раннего и младшего  возраста к условиям
ДОУ  дети  могут  оставаться  с  воспитателем  группы  кратковременного
пребывания без родителей, согласно адаптационному режиму.



4.Организация образовательного процесса в группе
кратковременного пребывания

4.1  Образовательный  процесс  осуществляется  на  основании  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
педагогических  технологий,  обеспечивающих  личностно-ориентированное
развитие  ребенка.  Организация  образовательного  процесса  в  ГКП
реализуется  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой  ДОУ,
регламентируется  расписанием  занятий,  утверждаемыми  заведующим
МБДОУ  ДС KB № 25. 
4.2  Группа кратковременного  пребывания   осуществляет  реализацию
образовательных и воспитательных задач   по «Основной общеобразовательной
программе  МБДОУ  ДС КВ № 25»,   разработанную на  основе   комплексной
образовательной программы  «От рождения до школы » под. ред. В. Е Вераксы,
М. И Васильевой, Т. А Комаровой 2015г.
4.3  Организация  образовательной  и  воспитательной  работы  предусматривает
создание  условий  для  различных  видов  деятельности  с  учетом  возрастных
особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
интересов,  потребностей  детей  дошкольного  возраста.  Продолжительность
занятий  и  режим  работы  в  ГГКП  организуется  с  учетом  гигиенических
требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного     возраста     в
организованных     формах     обучения.
 4.4  Основные организационные формы работы группы ГКП  – индивидуальная,

подгрупповая и фронтальная образовательная деятельность 

4.5  Образовательная деятельность в ГКП МБДОУ ДС KB № 25 осуществляется
на русском языке.
4.6  Организация  воспитательно-образовательного  процесса  в  ГКП
осуществляется, в  соответствии с задачами возраста  регламентируется планом
и календарным планированием, моделью года образовательной деятельности,
моделью месяца, моделью недели, моделью дня утвержденным руководителем
учреждения.
4.7 Воспитательно -  образовательный процесс осуществляется воспитателем и
музыкальным руководителем, при необходимости оказывается логопедическая и
психологическая помощь специалистами ДОУ.
4.8  Родителям (законным представителям) систематически оказывается
консультативно - методическая помощь в организации воспитания и
обучения ребенка.

 
5. Права и обязанности участников воспитательно-образовательного

процесса.

5.1  Права,  социальные  гарантии  и  обязанности  каждого  работника  группы
кратковременного пребывания для  детей раннего   и младшего дошкольного



возраста   определяются законодательством РФ, Уставом ДОУ, должностными
обязанностями.
 5. 2 Права и обязанности родителей (законных представителей) определяется
Уставом  ДОУ  и  договором  между  ДОУ  и  родителями.   Сотрудники  ГКП,
осуществляющие воспитательно-образовательную деятельность с детьми, несут
полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания и до
передачи  родителям  (или  при  передаче  детей  одного  специалиста  другому);
выполнение внутренних локальных актов ГКП.  
5.3  К  педагогическим  работникам  ГКП  предъявляются  требования,
соответствующие  квалификационной  характеристике  по  должности  и
полученной  специальности,  подтвержденной  документом  об  образовании.
Должностные  инструкции  сотрудников  ГКП  утверждаются  приказом
заведующего МБДОУ ДС KB № 25.
5.4  Взаимоотношение  между  ДОУ  и  родителями  ребенка  регулируются
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности, ответственность
сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода
5.5  В случае отказа от места в ГКП родитель (законный представитель) ребенка,
письменно уведомляет начальника У О.
 

6.  Контроль за деятельностью  группы кратковременного пребывания.

6.1  Контроль,  за  организацией  деятельности   группы   кратковременного
пребывания  для   детей  раннего   и  младшего  дошкольного  возраста  и
исполнением договорных обязанностей осуществляется администрацией ДОУ и
родителями (законными представителями) ребенка.
 

7. Управление и руководство группой кратковременного пребывания

7.1  Руководство  деятельностью  группы  кратковременного  пребывания
осуществляет администрация.
7.2  Управление  и  руководство  группой  кратковременного  пребывания
осуществляется  в  соответствии  с  данным  Положением  и  не  должно
противоречить  нормативно-правовым  актам,  действующим  в  области
дошкольного образования.
7.3  Заведующий  образовательного  учреждения  определяет  функциональные
обязанности каждого работника группы кратковременного пребывания.

8. Родительская плата
8.1  Плата за пребывание в группе кратковременного пребывания не взимается.

9. Документация группы кратковременного пребывания

1. Табель посещаемости детей группы кратковременного пребывания
2. Журнал приема и ухода  детей.
3. Сведения о родителях.



4. План воспитательно - образовательной работы  с детьми.
5. Модель года, модель дня, модель недели.
6. Журнал адаптации 
7. Протоколы родительских собраний

 


