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1. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  законом Российской Феде-

рации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,    Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации России от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования», СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

1.1. Положение призвано регулировать деятельность группы кратковременного пребы-

вания, созданной в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Дет-

ский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты     для детей  раннего возраста от 1 

года до 3 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

1.2. Группа кратковременного пребывания в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты  

(далее – МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты)   является одной из 

вариативных форм организации дошкольного образования для детей  раннего возраста от 1 года 

до 3 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, осуществляющая  психоло-

го-педагогическую помощь родителям (законным представителям)  в поддержке всестороннего 

развития личности детей. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Группа кратковременного пребывания создана на основе социального заказа населе-

ния, с целью: обеспечение доступности дошкольного образования, обеспечение полноценного 

развития детей от 1 до 3 лет, не посещающих МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного ви-

да» г. Воркуты. 

2.2. Основными задачами группы кратковременного пребывания являются: 

-обеспечение полноценного психофизического, личностного и интеллектуального  развития де-

тей раннего возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

-способствовать  ранней социализации детей раннего возраста в коллективе сверстников и взрос-

лых,  адаптации их к поступлению в дошкольные образовательные учреждение. 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям)   в вопро-

сах воспитания и обучения детей, организации присмотра и ухода за детьми раннего  возраста. 

 

 3. Содержание образовательного процесса  

 3.1. Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания строится на основе 

личностно-ориентированного взаимодействия педагогов и детей с использованием здоровьесбе-

регающих технологий, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, и реа-

лизуется в различных видах деятельности, как сквозных механизмах развития ребенка: в раннем 

возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игруш-

ками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), изобразительная дея-

тельность, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная ак-

тивность. 

3.2. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного пребывания опре-

деляется Учебным планом группы кратковременного пребывания  МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-
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ностями и  возможностями  детей раннего возраста. При организации работы с детьми использу-

ются формы работы: индивидуальные; групповые; подгрупповые. Продолжительность непосред-

ственно образовательной деятельности и режим работы в группе кратковременного пребывания 

организуется с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей раннего  воз-

раста в организованных формах. В процессе непосредственно образовательной деятельности с

 детьми в группе кратковременного пребывания осуществляется комплексный подход и 

личностно ориентированные модели взаимодействия с семьями воспитанников, уделяется вни-

мание сохранению психического и физического здоровья детей. 

3.3. Участниками образовательного процесса являются дети от 1 до 3 лет, их родители (за-

конные представители) и педагоги, осуществляющие образовательный процесс: воспитатель ран-

него возраста, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культу-

ре. 

3.4. Организация образовательного процесса в группе кратковременного пребывания ре-

гламентируется графиком работы и расписанием занятий, утверждаемых заведующим МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты. 

3.5. Работа с родителями (законными представителями) проводиться в различных формах 

(индивидуальных, подгрупповых и групповых) по разным направлениям деятельности. 

 

4. Организация деятельности группы кратковременного пребывания 

4.1. Группа кратковременного пребывания открывается приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты на базе образовательного учреждения 

при наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюде-

нии правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, а также психолого-педагогических 

требований к устройству образовательных учреждений различного вида, определяемых норма-

тивно правовыми и локальными внутренними актами, осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с графиком работы специалистов, утверждённого заведующим МБДОУ «Детский сад № 

11 комбинированного вида» г. Воркуты. 

4.2. Группа кратковременного пребывания функционирует в дневное время 2 раза в неде-

лю, 3 часа в день. Может открываться в течение учебного года, по мере комплектования. 

4.3. Для организации и осуществления воспитательно-образовательной деятельности и 

решения задач группы кратковременного пребывания в МБДОУ «Детский сад № 11 комбиниро-

ванного вида» г. Воркуты выделяются помещения, оборудованные необходимым оборудованием 

и методическими пособиями. 

4.4. Наполняемость группы кратковременного пребывания устанавливается в соответствии с 

САНПИН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

4.5. Зачисление в группу кратковременного пребывания осуществляется на основе заявле-

ния родителей (законных представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ре-

бенка. 

4.6. Отношения между МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты, 

специалистами группы кратковременного пребывания и родителями (или их законными предста-

вителями) отражены в договоре с родителями (их законными представителями), где определены 

права и обязанности сторон. 

4.7. Группа кратковременного пребывания организована без питания. 

4.8. Непосредственное руководство деятельностью группы кратковременного пребывания 

осуществляет заведующий МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты, 
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утверждает план и графики работы, основные формы учёта деятельности и отчётной документа-

ции. 

4.9. Для организации деятельности группы кратковременного пребывания и организации 

внутреннего учёта и контроля  специалистов ведутся следующие формы документации: график  

работы специалистов, план работы на учёбный год, журнал предварительной записи родителей 

(законных представителей) на консультативный приём; табель посещаемости. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 5.1 Участниками образовательного процесса являются  дети раннего возраста, их родители 

(законные представители.), специалисты МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. 

Воркуты, осуществляющие процесс:  воспитатель раннего возраста, педагог-психолог, музыкаль-

ный руководитель, инструктор по физической культуре.   

 5.2.  Права,  обязанности и социальные гарантии участников педагогического процесса 

определяются законодательством РФ, Уставом образовательного учреждения, должностными ин-

струкциями.  

5.3. Родители (законные представители) детей имеют право: 

 -  знакомиться с ходом и содержанием воспитательно-образовательного  процесса; 

- посещать занятия и участвовать в них. 

5.4. Специалисты,   осуществляющие образовательный процесс  имеют право самостоя-

тельно определять формы и методы своей профессиональной деятельности. 

 

 


