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ПОЛОЖЕНИЕ  

О группе кратковременного пребывания 

 « МАТЬ и ДИТЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.      Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции  о правах 

ребенка, ст. 43 Конституции РФ, Федерального Закона от 24.07.98 г. № 124 –Ф3 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 273 – ФЗ, Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 

1.2.Положение призвано регулировать деятельность группы кратковременного 

пребывания, созданной  в муниципальном  дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 104 « Звоночек» г. Волжского Волгоградской области (далее – 

Учреждение). 

 

1.3.Группа кратковременного пребывания «Мать и дитя» создается с целью обеспечения 

всестороннего развития детей, создания условия для ранней социализации и адаптации 

детей к поступлению в дошкольное учреждение, обеспечения преемственности между 

воспитанием детей в семье и ДОУ. 

 

1.4.Группа кратковременного пребывания функционирует ежедневно с понедельника по 

пятницу 5 часов. Комплектование группы кратковременного пребывания осуществляется 

в течение всего года по мере поступления заявлений родителей. Комплектование 

происходит в управлении образования. Воспитательно-образовательный процесс в группе 

кратковременного пребывания осуществляется в присутствии и при непосредственном 

участии родителя (законного представителя) ребенка. 

 

1.5.Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность в установленном 

порядке за невыполнение группой кратковременного пребывания функций, определенных 

Уставом образовательного учреждения, договором с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

 

1.6.Деятельность группы кратковременного пребывания может быть прекращена: по 

инициативе образовательного учреждения и (или) по решению учредителя в случае 

экономической нецелесообразности её содержания в связи с отсутствием социального 

заказа на данные группы. 

 

2.  Порядок создания группы кратковременного пребывания 

 

2.1   Группа кратковременного пребывания создается в ДОУ для детей раннего и 

дошкольного возраста при наличии необходимых материально-технических условий и 

кадрового обеспечения (в пределах выделенных средств). Помещение группы должно 

отвечать педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной 

безопасности. 

 

 

2.2  Участниками образовательного процесса группы кратковременного пребывания  

являются воспитанники, родители (законные представители), педагогические работники. 

 

2.3  К педагогическим работникам группы кратковременного пребывания предъявляются 

требования, соответствующие квалификационной характеристике по должности 



«воспитатель»  и полученной специальности, подтвержденной документами об 

образовании. 

 

2.4  Образовательное учреждение осуществляет управление группой кратковременного 

пребывания, устанавливает работникам групп кратковременного пребывания ставки 

заработной платы (должностные оклады) на общих основаниях в соответствующем закону 

порядке. 

 

2.5   Для создания группы кратковременного пребывания необходимы:  

 

-  режим дня и распорядок жизнедеятельности детей; 

 

-  график работы; 

 

-  список детей; 

 

-  заявление родителей (законных представителей); 

 

-  образовательная программа. 

 

2.6  Комплектование группы кратковременного пребывания  детьми проводится без учета 

или с учетом возрастного принципа в соответствии с видом и условиями 

функционирования группы. Количество детей в потоках группы кратковременного 

пребывания определяется исходя из предельной наполняемости  и на основе Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 

2.7 Прием детей в группы  осуществляется на основании списка направления 

предоставляемого управлением образования города;  заявления родителей (законных 

представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, справки о 

состоянии здоровья родителя (законного представителя), посещающего группу вместе с 

ребенком.  

 

2.8  При приеме в группу кратковременного пребывания образовательное учреждение 

обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом учреждения и 

условиями пребывания детей в группах кратковременного пребывания.  

 

2.9  Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп кратковременного 

пребывания не допускается. 

 

2.10  Взаимоотношения между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, заключаемым в установленном порядке. 

 

2.11  В группе  кратковременного пребывания организовано  питание (завтрак). 

 

 

 

 

 

 



3.  Организация образовательного процесса 

 

3.1  Содержание воспитательно-образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания определяется  основной общеобразовательной программой Учреждения. 

 

3.2  Воспитательно-образовательный процесс в группе кратковременного пребывания 

сопровождается консультированием родителей по вопросам воспитания и образования 

ребенка, совместным обсуждением  показателей развития, выявлением перспектив и 

траекторий развития воспитанников. 

 

3.3  Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития 

ребенка в различных видах деятельности с учетом его возможностей, интересов, 

потребностей. 

 

3.4  В группе кратковременного пребывания детей допускается организация 

дополнительных платных образовательных услуг за рамками основной деятельности в 

соответствии с Положением об организации платных услуг. 

 

4.  Документация группы кратковременного пребывания 

 

 Для работы группы кратковременного пребывания необходимы следующие документы: 

 

- списки детей и табеля посещаемости;  

 

-   документы, регулирующие отношения с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

-   документы, регулирующие порядок оплаты при посещении группы; 

 

-   график работы группы; 

 

-  календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

 

5. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

 

5.1. Группа кратковременного пребывания оснащена необходимой мебелью и 

оборудованием в соответствии с возрастными особенностями детей.  

5.2. Для совершенствования и развития материальной базы группы могут привлекаться 

внебюджетные средства. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и издания приказа 

руководителя Учреждения. 

6.2. Срок действия Положения не ограничен. 

6.3. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению руководителем Учреждения. 

Принято на педагогическом совете 
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