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Положение  

 о группе кратковременного пребывания 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения.  

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности группы 

кратковременного пребывания  (далее по тексту – группы), организованной при МБДОУ 



Детский сад «Светлячок»,  для детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения.   

1.2.  Группа организуется МБДОУ детский сад «Светлячок» при наличии 

соответствующих условий: материально-технической базы, квалифицированных кадров, 

запроса родителей (законных представителей), программно-методического и 

дидактического сопровождения.  

1.3. В своей деятельности сотрудники работающие на  группе кратковременного 

пребывания детей руководствуются: Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-

1(с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 13.01.1996 № 

12-ФЗ; от 16.10.1997 № 144-ФЗ; от 20.07.2000 № 102-ФЗ; от 07.08.2000 № 122-ФЗ; от 

18.07.2002 № 2780); Типовым положением о дошкольных образовательных учреждениях, 

Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ № 124-ФЗ (от 24.07.1998г.); 

Конвенцией о правах ребенка; письмом Министерства Образования РФ от 10.04.2000 г. № 

106/23-16 о «Программе развития новых форм дошкольного образования в современных 

социально- экономических условиях»; настоящим Положением. 

 1.4.  Группа кратковременного пребывания  при   дошкольном    образовательном    

учреждении    (МБДОУ) организуется  с целью оказания  медико-психолого-

педагогической помощи  родителям (законным представителям), не имеющим 

возможности регулярно общаться со специалистами МБДОУ, для осуществления 

всестороннего и гармоничного развития  ребенка и подготовке его  к адаптационному 

периоду в детском саду.  

1.5.  Основными задачами группы кратковременного пребывания детей дошкольного 

возраста являются:   

- оказывать  консультативно-методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка раннего 

дошкольного возраста;  

-формировать коммуникативные навыки у ребёнка посредством обучения взрослого 

адекватной модели взаимодействия с ребёнком;  

-осуществлять образовательную деятельность с детьми, обеспечивать общение со        

взрослыми и сверстниками; 

- выявлять и предупреждать возможные отклонения в развитии детей, не посещающих  

дошкольные образовательные учреждения.   

2.   Организация деятельности группы.  

2.1. Группа  в МБДОУ  открываются  приказом заведующего МБДОУ детский сад 

«Светлячок»  

 2.2.   В группу кратковременного пребывания  зачисляются дети дошкольного возраста,  

не посещающие МБДОУ, родители которых хотели бы получать компетентную помощь  

по вопросам развития и воспитания детей, подготовки к адаптационному периоду. 

 2.3.  Комплектование группы осуществляется как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципам. 



 2.4. Наполняемость группы  зависит от запроса родителей (законных представителей), 

уровня развития и индивидуальных особенностей детей, не посещающих МБДОУ, и 

может составлять до 20 человек; 

 2.5.  Зачисление детей в группу МБДОУ производится на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

 2.6.  Взаимоотношения между МБДОУ и родителями регулируются договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон.  

  2.7. Группа кратковременного пребывания  работает ежедневно с понедельника по 

пятницу с 09.00 до 11.00ч В соответствии с планом работы группы  родители 

приглашаются с детьми или  без детей.  

2.9. При выписке из группы перевод осуществляется по желанию родителей (законных 

представителей) в группу общеразвивающего вида МБДОУ Детский сад «ветлячок» (при 

наличии места). 

 2.10.  Количество специалистов, привлечённых к работе в группе кратковременного 

пребывания, определяется учебным планом работы группы, кадровым составом МБДОУ, 

запросом со стороны родителей.  

2.11.  Деятельность группы кратковременного пребывания может быть прекращена по  

инициативе образовательного учреждения в связи с отсутствием социального заказа 

населения на данные группы.   

3.  Содержание деятельности группы кратковременного пребывания 

детей.  

3.1.  Содержание деятельности группы включает в себя  два направления: образовательное  

и консультативное и определяется психолого-возрастными особенностями детей 

дошкольного  возраста, запросами родителей. 

 3.2.  Образовательная деятельность группы определяется требованиями примерных 

временных государственных стандартов по дошкольному образованию и «Программой 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В., 

Комаровой Т.С.   

3.3.  В случае выявления возможных отклонений в развитии ребёнка проводится его 

психолого – педагогическое диагностическое обследование, основанное на принципах:  

- индивидуально-дифференцированного подхода;  

-учета возрастных особенностей развития ребенка;  

-конфиденциальности (специалисты, работающие в группе, несут ответственность за 

конфиденциальность информации о детях, полученной в процессе обследования ребёнка, 

анкетирования и беседы с родителями (законными представителями);  

-открытости (обследование проводится в присутствии родителей (законных 

представителей) или с их письменного согласия.  



-доступности (результаты обследования и заключение доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия).  

3.4. Содержание консультативной деятельности реализуется в соответствии с основными 

вопросами воспитания, обучения и развития ребенка  дошкольного возраста, запросами 

родителей и реализуется в различных формах:  

-индивидуальное консультирование родителей;  

-семейное консультирование в сочетании с индивидуальными занятиями ребенка со 

специалистом;  

-подгрупповое консультирование;  

-консультации с использованием различных игр, тренингов, видеопросмотров разных 

видов детской деятельности;  

-консультации - практикумы для родителей (законных представителей).  

-презентации предметно-развивающей среды, созданной в МБДОУ;     

3.5.  Планирование содержания деятельности группы представлено в перспективных 

планах индивидуальных и групповых консультаций.  

3.6.  Основанием для корректировки содержания деятельности группы могут являться 

результаты  наблюдений специалистов,  запросы родителей.     

4.   Участники  образовательного процесса групп кратковременного 

пребывания, их права и обязанности.  

4.1.  Участниками образовательного процесса группы являются:  воспитанники, родители 

(законные представители), специалисты МБДОУ.  

4.2.  Взаимоотношения между детским садом и родителями (законными представителями) 

регулируются договором на оказание образовательных услуг, включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон.   

5. Финансирование деятельности.  

5.1.  Для родителей деятельность группы осуществляется на бесплатной основе.  

5.2.  Оплата  деятельность специалистов МБДОУ, работающих в консультативной  группе, 

осуществляется в соответствии с  «Положением  о стимулировании».   

6. Управление деятельностью группы кратковременного пребывания.  

6.1. Непосредственное руководство деятельностью группы кратковременного пребывания 

осуществляется заведующим МБДОУ.  

6.2. Воспитатель занимается подготовкой к занятиям группы. Заведующий проверяет  

методические материалы, утверждает документацию. 

 6.3. Контроль за организацией работы и качеством осуществления образовательной и 

консультативной деятельности  групп осуществляется администрацией МБДОУ.                                 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


