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1.Общие положения 

1.1.Положение о группе кратковременного пребывания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 420 (далее – ДОО) 

регулирует деятельность группы кратковременного пребывания, созданной в 

дошкольном образовательном учреждении  для детей дошкольного возраста.  

1.2. ДОО организует на своей базе группу кратковременного пребывания с целью 

наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, создания условий для 

оказания помощи семьям, воспитывающим детей. 

1.3.Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Конвенции о правах ребенка, ст. 43; 

- Конституции РФ; 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

- СанПиН 2.4.13049-13, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

1.4. Отношения между ДОО и родителями (законными представителями) фиксируются в 

Договоре об образовании по образовательным программам дошкольного образования, где 

определены конкретные права и обязанности сторон. 

1.5.Группа кратковременного пребывания является структурной единицей 

образовательной организации, которая обеспечивает реализацию прав ребенка на 

получение образования, на охрану жизни, укрепление здоровья. 

1.6. Группа кратковременного пребывания входит в состав ДОО и основана на его базе. 

1.7. В своей деятельности Группа кратковременного пребывания руководствуется 

инструктивно-методическими документами, локальными актами, программами, 

технологиями, реализуемыми в ДОО. 

1.8. Группа кратковременного пребывания создается для детей в возрасте от 1, 5 до 3 лет. 

1.9. Группа кратковременного пребывания находится в постоянно действующей группе и 

работает в соответствии с режимом дня. 

 

2. Задачи группы кратковременного пребывания 

2.1. Наиболее полное удовлетворение запросов семьи, общества. 

2.2. Обеспечение полноценного развития детей, их социализации в коллективе 

сверстников и взрослых. 

2.3. Оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, оказание 

образовательной услуги. 

 

3. Организация деятельности группы кратковременного пребывания 

3.1. Основанием для регистрации воспитанников при зачислении в ДОО является 

Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга о 

направлении утвержденных поименных списков детей. 

3.2. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется 

на основании медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих 

личность одного из родителей (законных представителей).  

3.3. Сохранение места за ребенком и отчисление его из Группы кратковременного 

пребывания производится в соответствии с Уставом ДОО и Договором об образовании по 

https://www.google.com/url?q=http://www.pravoteka.ru/enc/3800.html&sa=D&ust=1454149632740000&usg=AFQjCNFJLGMXK_BDFdSzLbk_FHzy49aiwg
https://www.google.com/url?q=http://www.pravoteka.ru/enc/1030.html&sa=D&ust=1454149632740000&usg=AFQjCNG6gBDfCiyKXduWEiIr77jlNDZtmg


3 

 

образовательным программам дошкольного образования между ДОО и родителями 

(законными представителями). 

3.4. Режим работы Группы кратковременного пребывания определяется условиями и 

возможностями ДОО, потребностями населения и Уставам ДОО. 

3.5. Количество детей в группе устанавливается в соответствии с муниципальным 

заданием. 

3.6. Длительность пребывания детей в Группе кратковременного пребывания составляет 4 

часа в день. Режим работы устанавливается с 7.30 до 11.30 ежедневно и включает в себя: 

- приѐм детей в ДОО с 7.30 

- непрерывно образовательная деятельность; 

- совместная и самостоятельная деятельность; 

- дневная прогулка; 

– уход ребенка домой в 11.30. 

3.7. Дети Группы кратковременного пребывания посещают функционирующие в ДОО 

платные образовательные услуги по заявлению и договору между родителями (законного 

представителя) и ДОО. 

3.8. Содержание образовательной деятельности для детей Группы кратковременного 

пребывания определено Основной общеобразовательной программа - образовательная 

программа дошкольного образования. 

3.9.Образовательная деятельность включает педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка с учетом социального 

заказа родителей. 

3.10. Регламент непрерывной образовательной деятельности строится с учетом 

рекомендаций СанПиН, по охране жизни и здоровья детей. 

 

4. Условия функционирования группы кратковременного пребывания 

4.1. Группы кратковременного пребывания функционирует постоянно, за исключением 

периода закрытия ДОО на ремонтные работы в летний период. 

4.2. Договор с родителями (законными представителями) заключается сроком на 1 год с 

1.09 по 31.08 учебного года. 

4.3. Сотрудники, работающие с детьми Группы кратковременного пребывания несут 

полную ответственность: 

- за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в ДОО до передачи родителям; 

- за выполнение внутренних локальных актов ДОО; 

-  за качество образовательной услуги; 

- за введение необходимой отчетной документации. 

 

5. Финансирование деятельности группы 

5.1. Источниками формирования имущества и финансирования групп являются: 

- субсидии на выполнение муниципального задания; 

- приносящая доход деятельность. 

 

6. Права и обязанности сторон и участников 
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6.1. Участниками Группы кратковременного пребывания являются дети раннего возраста 

и их родители (законные представители), педагогические работники ДОО и медицинские 

работники, закрепленные за ДОО. 

6.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в Группе 

кратковременного пребывания, определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом ДОО, локальными актами ДОО, регламентирующими деятельность Группы 

кратковременного пребывания. 

6.3. Права и обязанности детей и родителей (законных представителей) определяются 

Уставом МБДОУ, Договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, локальными актами ДОО регламентирующим деятельность 

данной группы, определяющими взаимоотношения родителей и ДОО. 

6.4. Управление деятельностью Группы кратковременного пребывания осуществляется 

заведующим ДОО. 

6.5. Посещение воспитанником Группы кратковременного пребывания не гарантирует ему 

и его родителям (законным представителям) в дальнейшем пребывание в ДОО в режиме 

полного дня. 

6.6. Деятельность Группы может быть прекращена в случае экономической 

нецелесообразности ее содержания или ликвидации ДОО. 

 


