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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений 

Конвенции о правах ребенка, ст. 43 Конституции РФ, Федерального закона 

от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность группы 

кратковременного пребывания, созданной в ДОУ для детей дошкольного 

возраста от 2 до 4 лет, не посещающих образовательное учреждение. 

1.3. В своей деятельности группа кратковременного пребывания 

руководствуется Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 

другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, 

социальной защиты прав и интересов детей. 

1.4. Группа кратковременного пребывания, ставит своей целью 

обеспечение адаптации детей к условиям дошкольного учреждения, 

сохранения психического и физического здоровья детей, не посещающих 

детский сад, формирования у них основ готовности к посещению 

дошкольного учреждения. 

1.5. Группа кратковременного пребывания – для детей в возрасте от 2 до 

4 лет, в целях обеспечения ранней социализации детей и адаптации их к 

поступлению в дошкольное учреждение. 

1.6. Группа кратковременного пребывания функционируют по 

следующему режиму: 5 раз в неделю, по 3,5 часа каждый день, без питания и 

сна cинтеграцией детей в общеобразовательные группы и в отдельном 

помещении для детей с нарушением речи. Выходные дни: суббота, 

воскресенье. Набор в группу кратковременного пребывания на учебный год 

производится в середине августа текущего года. Порядок комплектования 

может быть изменен в течении учебного года. 

1.7. ДОУ, имеющее в своем составе группу кратковременного 

пребывания, несет ответственность во время образовательного процесса за 

жизнь и здоровье детей, работников группы, за соответствие форм, методов и 

средств его организации возрастным и психофизиологическим возможностям 

детей. 

 

2.Порядок создания группы кратковременного пребывания 

2.1. Группа кратковременного пребывания создается в ДОУ при наличии 

необходимых материально – технических условий и кадрового обеспечения. 



Помещения должны отвечать педагогическим и санитарно – гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности. 

2.2. Группа кратковременного пребывания открывается приказом 

комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград», на основании заявлений родителей (законных 

представителей), при наличии направлений комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград». 

2.3. Комплектование группы осуществляется по одновозрастному и 

разновозрастному принципу. ДОУ, при комплектовании детей в группу 

кратковременного пребывания, при отсутствии отдельного помещения, имеет 

право на интеграцию детей данной группы в общеобразовательные группы 

дошкольного учреждения, с учетом санитарно – гигиенических требований и 

правил пожарной безопасности. 

2.4. Наполняемость групп устанавливается в соответствии с СанПиН. 

2.5. Прием в группу осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, выданного учреждением здравоохранения. 

2.6. Отношения между ДОУ, имеющим группу кратковременного 

пребывания, и родителями регулируются договором, заключенным в 

установленном порядке. 

2.7.Группа функционирует без организации питания и сна при 

длительности пребывания ребенка до 4 часов. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Содержание образовательного процесса определяется основной 

образовательной программой, реализуемой ДОУ. 

3.2. Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания 

включает в себя присмотр и уход за детьми,гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно – 

ориентированное развитие ребенка 

3.3. Организация воспитательной работы с детьми предусматривает 

создание условий для социализации детей, развития различных видов 

деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей детей. 

3.4. Процесс адаптации детей к условиям дошкольного учреждения 

включает в себя организацию игр – занятий в рамках совместной 

деятельности детей с воспитателем, а также с участием родителей: сенсорное 

развитие детей с включением элементов математики, ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи, музыкально – ритмическое, физическое 

развитие и изобразительная деятельность. 

3.5. Для успешной адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения организуются консультации для родителей педагога – психолога, 

специалистов детского сада: инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, педагога дополнительного образования, 

медицинских работников. 



3.6. В группе кратковременного пребывания допускается организация 

дополнительных образовательных услуг за рамками основной 

образовательной деятельности в установленном порядке (за счет увеличения 

продолжительности пребывания детей), на основе заявления родителей и 

договора об оказании дополнительной платной образовательной услуги. 


