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Положение 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о группе кратковременного пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении разработано в соответствии с 

Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об Образовании в 

Российской Федерации» с изменениями на 2 июля 2021 г., Постановление 

главного государственного санитарного врача российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», Уставом 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Данное Положение о группе кратковременного пребывания в 

детском саду определяет цель и задачи функционирования данной группы, 

организацию деятельности групп кратковременного пребывания, их 

комплектование, регламентирует образовательную деятельность и её 

участников, их права и обязанности, а также устанавливает финансовое 

обеспечение функционирования группы кратковременного пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. 

1.3. При использовании настоящего Положения в ДОУ 

руководствуются: 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании»; 

Федеральным законом №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

Конституцией Российской Федерации; 

Конвенцией о правах ребёнка; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

Уставом ДОУ; 

настоящим Положением. 



1.4. Группа кратковременного пребывания (далее – ГКП) в ДОУ 

обеспечивает реализацию прав ребёнка на получение им качественного 

образования, на охрану жизни, укрепление здоровья, нормальное физическое 

и психическое развитие. 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

воспитанника, обеспечивающие получение воспитанником дошкольного 

образования в группах кратковременного пребывания, имеют право на 

получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи. 

2. Цель и задачи функционирования группы кратковременного 

пребывания  

2.1. Группы кратковременного пребывания функционируют в 

дошкольном образовательном учреждении с целью оказания помощи 

родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

2.2. Основными задачами функционирования ГКП в ДОУ для детей 

раннего и дошкольного возраста являются: 

охрана и укрепление здоровья воспитанников, поступающих в учреждение, 

реализующего программу дошкольного образования;  

обеспечение физического, психического, интеллектуального и личностного 

развития детей, с учётом их индивидуальных особенностей; 

формирование общей культуры личности детей; 

обеспечение ранней социализации детей и их адаптации в дошкольном 

образовательном учреждении; 

организация совместной деятельности детского сада с родителями 

(законными представителями) детей для полноценного развития; 

обеспечение досуговой деятельности ребёнка, организация мероприятий и 

развлечений, социального общения со сверстниками, педагогическими 

работниками ДОУ, родителями (законными представителями) и др.; 

обеспечение всем детям дошкольного возраста равных стартовых 

возможностей при поступлении в образовательную организацию. 

 

2. Организация деятельности групп кратковременного пребывания в 

ДОУ 

3.1. ГКП осуществляет свою деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении с указанием направления и режима работы на 

основании заявления и договора, заключенным с родителями (законными 

представителями). 

3.2. Группы кратковременного пребывания в ДОУ функционируют в 

течение учебного года, по мере комплектования. 

3.3. Образовательные программы дошкольного образования 

реализуются в группах, функционирующих в режиме - 3 часов в день. 

3.4. Образовательное учреждение, имеющее в своем составе группу 

кратковременного пребывания, несет ответственность во время 

образовательной деятельности за жизнь и здоровье детей, работников 



группы, за соответствие форм, методов и средств его организации 

возрастным и психофизиологическим возможностям детей. 

3.5. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными 

представителями) детей регулируются договором, включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон. 

 

4. Комплектование группы кратковременного пребывания в ДОУ 

4.1. Зачисление детей в группу кратковременного пребывания 

производится согласно действующему Порядку приёма на обучение по 

образовательным программам МБДОУ д/с № 5 на основании личного 

заявления родителей (законных представителей), при предъявлении 

заведующему ДОУ документа, удостоверяющего личность одного из 

родителей (законных представителей) детей, свидетельства о рождении 

ребёнка, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для 

посещения детьми ДОУ. 

4.2. Количество детей в группах дошкольного образовательного 

учреждения определяется приказом управления образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район. 

4.3. Количество групп устанавливается на основании приказа 

управления образования администрации муниципального образования 

Тимашевский район. 

4.4. При приеме ребенка в группу кратковременного пребывания, 

дошкольное образовательное учреждение в обязательном порядке знакомит 

родителей (законных представителей) с Уставом ДОУ, Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников ДОУ, с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности в условиях 

кратковременного пребывания. 

 

5. Образовательная деятельность ГКП 

5.1. Образовательная деятельность для детей групп кратковременного 

пребывания определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной с учетом кратковременного 

режима работы. 

5.2. Образовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно. 

5.3. Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования, 

программа должна обеспечивать разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, художественно-эстетическому, 

познавательному и речевому развитию. 
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5.4. Организация воспитательной работы предусматривает создание 

условий для различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов и индивидуальных потребностей детей. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение о группе кратковременного пребывания в 

ДОУ является локальным нормативным актом ДОУ, принимается на 

Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к ним принимаются в порядке, предусмотренном 

п.6.1. настоящего Положения. 
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