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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО 

 ПРЕБЫВАНИЯ  

МБДОУ № 201 «Сибирская сказка»



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Закона Российской 

Федерации «Об образовании»,  типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении.   

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс создания и 
функционирования группы кратковременного пребывания детей в МБДОУ  

№ 201 «Сибирская сказка» города Красноярска и определяет отношения 
участников воспитательно-образовательного, медико-оздоровительного и 
психолого-педагогического процесса.  
1.3. Целями создания группы кратковременного пребывания являются: 

- удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании; 

- развитие вариативных форм дошкольного образования;  
- подготовка к школе детей, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения.  

1.4. Основные функции группы кратковременного пребывания: 

- охрана жизни и здоровья детей;  
- обеспечение интеллектуального и личностного развития детей; 

- формирование готовности детей к школьному обучению. 

 

2. Организация деятельности группы кратковременного пребывания 

 

2.1. Группа кратковременного пребывания открывается на основании приказа 
заведующего МБДОУ № 201 «Сибирская сказка» и создается в МБДОУ при 

наличии санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, 
соблюдения правил пожарной безопасности.  

2.2. Группа кратковременного пребывания организуется по  

непосредственным запросам родителей (законных представителей) в 
соответствии с ресурсными возможностями образовательного учреждения.  

2.3. Группа кратковременного пребывания функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с ежедневным пребыванием ребенка в течение 3 

часов. Режим посещения ребенком группы кратковременного пребывания 

устанавливается договором между родителями (законными представителями) 

и МБДОУ № 201 «Сибирская сказка».  

2.4. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским 
персоналом, закрепленным за учреждением органами здравоохранения. 

 

3. Комплектование группы кратковременного пребывания 

 

3.1. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания 
определяется правовым актом города, устанавливающим порядок 



 
 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
уставом МБДОУ № 201 «Сибирская сказка», а также настоящим 

Положением, регламентирующим деятельность группы (групп) 
кратковременного пребывания.  

3.2. Группа комплектуется по разновозрастному принципу от 1,5 до 8 лет в 
целях воспитания и обучения детей.  

3.3. Прием детей в группу кратковременного пребывания осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и правовыми актами города. 

3.4. Прием в группу производится в течение года по мере поступления 

заявлений от родителей (законных представителей) и при наличии свободных 

мест. 

 

4. Принципы работы групп кратковременного пребывания  

1. Образовательный процесс, строится на основе баланса свободной 
самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с 
детьми.  
2. Взрослый привлекает детей к занятиям без психологического 
принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности и 
активизируя своим партнерским участием.  
3. В образовательном процессе реализуется дифференцированный и 
индивидуальный подход по нескольким направлениям:  
- организация функциональной среды для свободной самостоятельной 

деятельности (обеспечение самореализации детей с разным уровнем 
развития); - гибкие формы организации детей (пары, подгруппы, малые 

группы),  
обогащение содержания деятельности детей соответствующими их 

интересам и возможностям формами общения; - дифференцированный 

временной режим для разных видов совместной деятельности. 
 

5. Модель группы кратковременного пребывания. 
 

Приоритетное  Услуги  Возраст Условия Время 

направление    детей  посещения 

- обучение в Обучение,  1,5-8 лет Интеграция в  

процессе  воспитание,   постоянную 8.30     до 

организованной присмотр и  группу ДОУ 11.30 

образовательной уход     

деятельности       

- возможно      

участие в      

прогулке,       

мероприятиях,       

праздниках       



 

Данная модель не требует специально выделенного помещения и 

закрепленных за группой кратковременного пребывания воспитателей. Дети, 
посещающие группу кратковременного пребывания, включены в состав 

стационарных возрастных групп МБДОУ № 201 «Сибирская сказка». 

6. Режим пребывания детей в группе кратковременного пребывания. 
С 8.30 ч. до 11.30 ч. 5 раз в неделю.  
В группе кратковременного пребывания режим организации 
жизнедеятельности детей представлен двумя формами:  
- образовательной деятельностью, осуществляемой в процессе организации 

различных видов деятельности (Организованной образовательной 

деятельности); - образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

7.Финансирование деятельности группы кратковременного 

пребывания. 

4.1. Финансирование группы кратковременного пребывания осуществляется  

в соответствии с утвержденной сметой расходов МБДОУ № 201 «Сибирская 

сказка» и ее пределах.  

Источниками финансирования группы кратковременного пребывания 
являются:  

- средства бюджета города; 

- родительская плата;  
- добровольные пожертвования.  

4.3. Расчет родительской платы за содержание детей в группе 

кратковременного пребывания производится исходя из размеров 
родительской платы за содержание детей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Красноярска, установленной правовым 
актом города. 

 

5. Воспитательно-образовательный процесс 

 

5.1. Содержание образования в группе кратковременного пребывания 
определяется Образовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ № 201 «Сибирская сказка».  

5.2. Организация образовательного процесса в группе кратковременного 
пребывания регламентируется учебным планом и расписанием 

организованной образовательной деятельности, утвержденным заведующим 
МБДОУ № 201 «Сибирская сказка».  

5.3. Штатное расписание МБДОУ № 201 «Сибирская сказка» составляется 
заведующим с учетом реализации образовательной программы дошкольного 

 

образования для групп кратковременного пребывания и согласовывается с 
управлением образования администрации Октябрьского района в городе 

Красноярске   



 


