УТВЕРЖДЕНО
приказом по МБДОУ д/с № 7
«Журавушка» г. Охи № 39 –
ОД от 04.04.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ об организации в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи
группы кратковременного пребывания детей, не посещающих ДОУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах ребёнка, ст. 43
Конституции Российской Федерации, Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в РФ», Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановления
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2301 «О защите прав
потребителей» и установленных правил и нормативов СанПиН.
1.2. Настоящее Положение регулирует процесс создания и функционирования групп кратковременного
пребывания для детей от 1,6 до 8 лет с утренним пребываем в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г.
Охи (далее - Учреждение), создаваемых с целью наиболее полного охвата детей дошкольным
образованием, создания условий для оказания помощи семьям, воспитывающим детей.
1.3. Отношения между Учреждением, специалистами групп кратковременного пребывания (далее ГКП) и
родителями (законными представителями) фиксируются в специальном документе – родительском
договоре, где определены конкретные права и обязанности сторон.
1.4. ГКП осуществляют свою деятельность на бюджетной основе в пределах плановых назначений на
текущий финансовый год, входят в состав Учреждения и основаны на его базе.
2. ЗАДАЧИ ГКП
2.1. Основной задачей открытия групп кратковременного пребывания является наиболее полное
удовлетворение запросов семьи, общества и развитие вариативных форм дошкольного образования.
2.2. ГКП создаются в соответствии с основными направлениями деятельности Учреждения на основе
социального заказа населения для детей не посещающих Учреждение для наиболее полного охвата детей
дошкольным образованием с целью:
- обеспечения полноценного развития детей, не посещающих Учреждение, их социализация в коллективе
сверстников и взрослых;
- формирования основ готовности к школьному обучению;
- обеспечения освоения социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в совместной игровой
деятельности;
- оказания помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и обучения детей,
организации присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;
- обеспечения социального общения детей, организация развлечений, досуговой деятельности;
- повышения квалификации специалистов – педагогов, осуществляющих свою деятельность в ГКП;
- оказания квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, нуждающихся в коррекции речи (при наличии нарушений речи).
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
3.1. Группы кратковременного пребывания комплектуется для детей от 1,6 до 8 лет и создаются на полный
учебный год.
3.2. Комплектование группы детьми осуществляется в течение года на основании заявления от родителей
(законных представителей) и медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. При зачислении
ребенка в МБДОУ в группу кратковременного пребывания детей родители (законные представители)
обязаны предоставить:
- копию паспорта одного из родителей ребенка (законных представителей);
- заявление на имя руководителя Учреждения о зачислении ребенка в группу кратковременного
пребывания;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с разрешением на посещение им
группы кратковременного пребывания;
- договор об образовании с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка.

3.3. Дети из списочного состава группы кратковременного пребывания распределяются по всем группам
ДОУ (в соответствии с возрастом ребенка и особенностями развития).
3.4. Услуги группы кратковременного пребывания детей предоставляется в течение всего учебного года.
Педагогам ГКП ведут мониторинг результативности развития детей.
3.5. В ГКП в Учреждении педагоги – специалисты осуществляют (учитель - логопед, педагог – психолог и
др.), своевременно вносят корректировку в тематику ООД, регулируют объем материалов программе
дошкольного образования, воспитательно-образовательный процесс, осуществляют индивидуальный и
дифференцированный подход к детям. Обязательным является наличие планирования образовательного
процесса в группе, ведение табеля учета посещаемости ГКП детьми.
3.6. Деятельность и периодичность работы группы устанавливается самим Учреждением по согласованию
с родителями (законными представителями) в соответствии с режимом функционирования: ежедневно с
понедельника по пятницу. Время пребывания ребенка в группе кратковременного пребывания три часа с
09.0 часов до 12.00 часов - 3 часа без организации приема пищи.
3.7. Продолжительность занятий:
- 1 младшая группа – 8 минут;
- 2 младшая группа – 15 минут;
- средняя группа – 20 минут;
- старшая группа – 25 минут;
- подготовительная группа – 30 минут
3.8. При организации детской деятельности в группе кратковременного пребывания детей следует
учитывать, что наиболее продуктивными для большинства детей являются вторник и среда, мыслительную
активность лучше проводить именно в эти дни, а ООД художественно - эстетического цикла,
физкультурные занятия - в понедельник и пятницу.
3.9. Работа с детьми в группе кратковременного пребывания должна быть дополнена работой с родителями
(законными представителями). Целесообразно проводить цикл бесед, позволяющих подготовить родителей
(законных представителей) к оказанию помощи в решении возникающих у них проблем при подготовке к
школе и на начальном этапе обучения в первом классе.
3.10. Администрация МБДОУ обязана познакомить родителей (законным представителей) с:
- режимом дня и распорядком жизнедеятельности группы,
- Уставом ДОУ,
- с лицензией на образовательную деятельность в учреждении,
- расписанием занятий (ООД),
- списочным составом детей в данной группе,
- образовательной программой,
- с кадрами, кто будет включен в образовательный процесс в данной группе.
3.10. В МБДОУ №7 «Журавушка» предоставляются услуги группы кратковременного пребывания детей
разных форм:
 адаптационная группа для детей раннего возраста с 1,6 лет до 3 лет; 
 коррекционная группа для детей с 5 лет до 8 лет (по коррекции нарушений в речи); 
 группа по подготовке детей к школе – для детей с 5 лет до 8 лет; 
 играя - обучаем для детей в возрасте от 3 лет до 5 лет; 
 домашний воспитатель – с 5 лет до 8 лет для детей – инвалидов. 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Цель образовательной работы с детьми – обеспечение эмоционального благополучия,
познавательного, физического, художественно-эстетического развития детей.
4.2. Образовательный процесс включает в себя разные виды детской деятельности в течение пребывания
детей в детском саду.
4.3. Содержание образовательного процесса в ГКП определяется основной общеобразовательной
программой Учреждения.
4.4. Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и педагогические технологии,
обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребёнка.
4.5. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития различных
видов деятельности с учётом возможностей, интересов, потребностей самих детей.
4.6. Продолжительность занятий и режим работы в группах организуется с учётом гигиенических
требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения.
4.7. При организации работы с детьми используются формы работы:
- индивидуальные;
- групповые;
- подгрупповые.

4.8. Педагоги ДОУ обязаны: строго соблюдать общие принципы организации образовательного процесса в
группах кратковременного пребывания детей.
4.8.1. Строить образовательный процесс на основе баланса свободной самостоятельной деятельности
детей и совместной деятельности взрослого с детьми;
4.8.2. Привлекать ребёнка к занятиям без психологического принуждения, опираясь на его интерес
к содержанию и форме деятельности;
4.8.3. Соблюдать в образовательном процессе дифференцированный и индивидуальный подход к каждому
ребёнку.
4.9. Выделять в образовательном процессе специально время для группового общения – непринужденной
ситуации разговора детей со взрослыми, друг с другом.
4.10. Осуществление образовательного процесса допускается только при рациональной организации
развивающей среды, обеспечивающей доступность материалов и пособий для детей, многоуровневость.
4.11. Обучение и воспитание в ДОУ ведётся на русском языке.
4.12. Содержание образовательного процесса предлагается образовательными программами дошкольного
образования, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации.
4.13. Работники МБДОУ несут ответственность за жизнь и здоровье каждого ребёнка, за выполнение
требований СанПиН.
4.14. Работники МБДОУ несут ответственность за выполнение гигиенических требований к максимальной
нагрузке на ребёнка в учебной деятельности.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
5.1. Работникам Учреждения, обслуживающих детей групп кратковременного пребывания,
предоставляется дополнительное финансирование: педагогическому, медицинскому и обслуживающему
персоналу на основании учета типовых штатных единиц в Учреждении, утвержденных приказом
Министерства Просвещения СССР от 31.12.1971 г. №102 и Нормативами по определению численности
персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений, утвержденными Постановлением Минтруда
России №83 от 21.04.1993 г.
5.2. Группа кратковременного пребывания детей доступна для детей в возрасте от 1,6 до 8 лет в любых
экономических условиях.
5.3. В случае, если на организацию и проведение ООД в группах кратковременного пребывания детей
затрачивается дополнительное время работников, оплата их труда производится за фактически
отработанное время.
5.4. При организации и проведении ООД с детьми ГКП выполняется одновременно с детьми других
групп, специалистам может быть установлена доплата за увеличение объема работ.
5.5. Все услуги, предоставляемые детям данной группы, не являются платными
дополнительными услугами, предоставляются на бесплатной основе.

