
Приложение 53 
к приказузаведующего МБДОУ 
«Детский сад № 4 «Ручеёк» 
посёлка Шаумянского» 
от 30.01.2020 г. № 27-од 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе кратковременного пребывания, созданной на базе 
МБДОУ «Детский сад № 4 «Ручеёк» посёлка Шаумянского», 

для детей, не посещающих дошкольные образовательные организации 
Георгиевского городского округаСтавропольского края 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о 

правах ребенка, ст.43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Указа Президента Российской Федерации» от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» в части 

обеспечения доступности дошкольного образования. 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность группы кратковременного 

пребывания, созданной в МБДОУ «Детский сад № 4 «Ручеёк» посёлка Шаумянского» 

(далее –Учреждение), для детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные организации, с целью наиболее полного охвата детей дошкольным 

образованием, организации присмотра и ухода, создания условий для оказания помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста. 

1.3. В своей деятельности группа кратковременного пребывания руководствуются 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, 

социальной защиты прав и интересов детей. 

1.4. Группа кратковременного пребывания (далее – ГКП) является структурной 

единицей  Учреждения, которая обеспечивает реализацию прав ребенка на получение 

дошкольного образования, на охрану жизни, укрепление здоровья, физическое и 

психическое развитие. 

1.5. Группа кратковременного пребывания ставит своей целью реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования, оказание услуг по присмотру и 

уходу, обеспечение всестороннего развития детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные организации.  

1.6. В группу кратковременного пребывания принимаются дети дошкольного 

возраста с 1,6 лет до 3-х лет. 

1.7. Группа кратковременного пребывания организована с целью обеспечение 

ранней социализации детей и адаптации их к поступлению в Учреждения, оказания 

помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации присмотра и 

ухода за детьми. 

1.8. Настоящее Положение предназначено для регулирования процесса создания и 

функционирования группы кратковременного пребывания:  

1.8.1. «Адаптационные группы» – детей в возрасте с 1,6 лет до 3-х лет. 

1.9. Группа имеет общеразвивающуюнаправленность, в которых осуществляется 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

1.10. Группа кратковременного пребывания функционируют в течение календарного 

года. 

1.11. Режим работы групп кратковременного пребывания 5 раз в неделю не более 3 

часов в день (с 16.00 до 19.00), путем вливания детей в основные группы 

общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста. 
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1.12. Группа кратковременного пребывания функционирует без организации сна и 

питания. 

1.13. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье детей, работников 

группы, за соответствие форм, методов и средств ее организации возрастным и 

психофизиологическим возможностям детей. 

 
 2. Порядок создания групп кратковременного пребывания 

2.1. Группа кратковременного пребывания как структурное подразделение 

Учреждения, действует на основании устава Учреждения и положения о 

соответствующем структурном подразделении. 

2.2. Группа кратковременного пребывания создается в Учреждении, для детей 

дошкольного возраста в пределах норматива бюджетного финансирования выделенных 

средств. Помещения должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 

пожарной безопасности. 

2.3. Комплектование группы кратковременного пребывания осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

2.4. Наполняемость групп кратковременного пребывания определяется с учетом 

возраста детей, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилам и 

нормативам. 

2.5. Прием детей в группу кратковременного пребывания осуществляется в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

2.6. Отношения между ДО, имеющими группы кратковременного пребывания, и 

родителями (законными представителями) регулируются договором «Об образовании», 

заключаемым в установленном порядке. 

 
3. Организация образовательного процесса 

3.1. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 

определяется основной образовательной программой дошкольного образования.  

3.2. Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания включает 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие ребенка. 

3.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 

развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей 

самих детей. 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда группы должна 

соответствовать требованиям ФГОС ДО. 

3.5. При организации работы с детьми используются формы работы: 

индивидуальные;  

подгрупповые;  

групповые. 

 
Принято на заседании 
Совета Учреждения 
МБДОУ «Детский сад № 4 «Ручеёк» 
посёлка Шаумянского», 
протокол от 27.01.2020 г. № 1 

 Рассмотрено на заседании 
педагогического совета МБДОУ 
«Детский сад № 4 «Ручеёк» 
посёлка Шаумянского», 
протокол от 27.01.2020 г. № 1 

 

Рассмотрено на общем собрании 

родителей МБДОУ «Детский сад № 4 

«Ручеёк» посёлка Шаумянского» 

протокол от 27.01.2020 г. № 1 

 


