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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «УХОД И ПРИСМОТР» БЕЗ 

ПИТАНИЯ И СНА МАДОУ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ДЕТСКИЙ
САД №10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении, Письмом Министерства образования 
Российской Федерации от 10.04.2000г. №106/23-16.

1.2. Данное Положение направлено на реализацию ст.43 Конституции Р.Ф., 
Закона РФ «Об образовании», Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации2» от 24.07.1998г. №124-ФЗ.

1.3. Положение призвано регулировать деятельность группы кратковременного 
пребывания, созданной в МАДОУ №10.

1.4. В своей деятельности группа кратковременного пребывания руководствуется 
Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, ФГОС ДО, программой «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, основной 
общеобразовательной программой МАДОУ №10 и другими нормативно
правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и 
интересов детей.

1.5.Группа создана для адаптации детей к условиям ДОУ и оказания помощи 
родителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации присмотра и 
ухода за ними.

1.6.Основными функциями группы кратковременного пребывания являются:

- охрана жизни и здоровья детей;

- обеспечение интеллектуального и личностного развития ребёнка;

- забота об эмоциональном благополучии каждого ребёнка;



- консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста;

- координация деятельности органов местной власти в целях обеспечения потребности 
населения в получении дошкольного образования детьми, не посещающими детский 
сад.

2.0РГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАРОВАНИЯ ГРУППЫ 
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ.

2.1. Группа кратковременного пребывания организуется для детей от 2 до 5 лет.

2.2. Зачисление детей в группу кратковременного пребывания производится 
заведующей по заявлению родителей, при наличии справок о состоянии здоровья 
ребёнка, медицинской карты, данных о прививках, медицинского полиса и родитель
ского договора.

2.3. Медицинское обслуживание осуществляется штатным медицинским персоналом 
дошкольного учреждения, который наряду с администрацией ДОУ несёт 
ответственность за жизнь и здоровье воспитанников группы.

2.4. Группа работает без питания в следующем режиме:
Понедельник с 9-00 до 12-00,
Среда с 9-00 до 12-00,
Пятница с 9-00 до 12-00.

2.5. Наполняемость группы - 10 детей.

2.6. Отношения между МАДОУ №10 и родителями регулируются договором, 
заключённым в установленном порядке.

З.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

3.1. Содержание воспитательно-образовательного процесса в группе кратковременного 
пребывания определяется программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой

3.2. Образовательный процесс включает педагогические технологии, обеспечивающие 
индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребёнка.

3.3. Организация образовательной работы предусматривает создание условий для 
различных видов деятельности с учётом возможностей, интересов и потребностей 
самих детей.



4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

4.1. Участниками образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 
являются воспитанники, их родители (законные представители), педагогические, 
медицинские работники МАДОУ №10.

4.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в группе кратко
временного пребывания, определяются законодательством Российской Федерации, 
Уставом МАДОУ №10, локальным актом (приказом по МАДОУ), регламентирующим 
деятельность группы кратковременного пребывания, трудовым договором, 
определяющим функциональные обязанности работников.

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом 
МАДОУ№Ю, договором, определяющим взаимоотношения родителей и МАДОУ №10.

4.4. Управление деятельностью группы кратковременного пребывания осуществляется 
заведующей МАДОУ №10.

4.5. Деятельность группы может быть прекращена в случае экономической целесо
образности её содержания или ликвидации МАДОУ № 10.


