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Положение 

о группах кратковременного пребывания детей 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 107» 

 

1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений 

Международной конвенции о правах ребенка, ст. 43 Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 24.07.98 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 

10.06.1992 № 3266-1 «Об образовании», решения коллегии Администрации 

Ростовской области от 09.08.2010 № 83 «О мерах по использованию свободных 

площадей общеобразовательных школ». 

1.2. Положение предназначено для регулирования процесса создания и 

функционирования групп кратковременного пребывания детей, создаваемых на 

базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 107» (далее МБДОУ № 107). 

1.3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

имеет право организовывать деятельность групп КП детей на основе договоров. 

1.4. Настоящее Положение является примерным и для организации 

деятельности групп КП образовательными организациями (учреждениями) других 

типов, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с лицензией. 

1.5. Положение определяет взаимоотношения муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения, в которой создаются группы 

кратковременного пребывания детей с Учредителем, направления деятельности 

этих групп, взаимодействие участников учебно-воспитательного, медико- 

оздоровительного и психолого-коррекционного процесса. 

1.6. Группа (группы) кратковременного пребывания (далее по тексту 

группы КП) является структурной единицей муниципального дошкольного 

образовательного учреждения, создающего данную группу (группы), которая 

обеспечивает реализацию прав ребенка на получение дошкольного образования, на 

охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное физическое и психическое 

развитие. 

1.7. В своей деятельности муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение, имеющее в своей структуре группы КП, руководствуется Законом 

Российской Федерации "Об образовании", СанПиН и другими нормативными 

правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов 

детей. 

1.8. Основными задачами группы КП являются: 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно- эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 



- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.9. Группы КП могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. Допускается 

вариативность комбинаций видов групп КП в зависимости от услуг и 

организационных форм работы групп КП на основе социального заказа родителей 

(законных представителей). 

1.10. Группы КП для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» обеспечивают воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 3 лет до 8 лет. В соответствии с видами оказываемых 

образовательных и иных услуг группы КП делятся на: 

 «Группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» - для детей в возрасте от 3 до 8 лет с нарушением 

интеллекта.  

«Группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» - для детей в возрасте от 3 до 8 лет с задержкой 

психического здоровья. 

Группа создается с целью оказания систематической психолого-медико-

педагогической помощи детям с отклонениями в физическом и психическом 

развитии, их воспитания и обучения, консультативно-методической поддержки 

родителей (законных представителей). 

В зависимости от состояния здоровья детей и социального заказа родителей 

(законных представителей) в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении могут создаваться группы кратковременного 

пребывания других видов. 

1.11. В группах КП могут оказываться платные дополнительные 

образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных 

программ в соответствии с уставной деятельностью. Платные образовательные 

услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности. 

1.12. Группы КП функционируют по гибкому режиму: от 2 до 5 раз в 

неделю. Режим пребывания детей 3 - 4 часа в день без организации питания и сна. 

1.13. Деятельность групп КП регулируется настоящим положением, 

Уставом муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации 

(учреждения), структурной единицей которого является группа КП, договором 

между образовательной организацией и родителями (законными представителями). 

1.14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение, реализующая образовательный процесс в режиме группы КП, несет 



ответственность за: 

- жизнь и здоровье детей и работников группы во время 

образовательного процесса; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

- качество реализуемой образовательной программы. 

 

2. Организация и порядок комплектования групп КП. 

 

2.1. Группы КП создаются по решению муниципального дошкольного 

образовательного учреждения и по согласованию с Учредителем на основании 

представленного образовательной организацией обоснования необходимости их 

создания. Группы могут открываться в течение учебного года, по мере 

комплектования. 

2.2. Деятельность     групп     КП     может      быть      прекращена:      по 

инициативе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения и (или) по решению Учредителя в случае экономической 

нецелесообразности их содержания в связи с отсутствием социального заказа 

населения на данные группы. 

2.3. Группы КП организуются в помещениях муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения, оснащенных необходимым 

полифункциональным игровым и спортивным оборудованием, учебно- наглядными 

пособиями и материалами, отвечающими требованиям СанПиН и правилам 

пожарной безопасности. 

2.4. Режим работы групп КП, условия содержания и длительность 

пребывания в них детей определяются муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с видами, 

обозначенными в пункте 

1.8. настоящего положения по результатам изучения социального заказа 

населения. 

2.5. Медицинское обслуживание детей в группах КП, созданных в виде 

структурного подразделения муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, в соответствии с СанПиН осуществляется медицинским персоналом, 

находящимся в штате данных организаций, в соответствии с законодательством по 

данному виду деятельности, либо может осуществляться медицинским персоналом 

территориальных лечебно-профилактических учреждений на основании договора. 

2.6. Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей), медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка. В группы КП для детей с 

ограниченными возможностями здоровья дети принимаются только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заключения психолого- 

медико-педагогической комиссии. 

2.7. В группу КП могут включаться дети одного возраста, так и дети разных 

возрастов (разновозрастные группы) в соответствии с видом и условиями 



функционирования группы КП. 

2.8. Количество детей в группах КП определяется в соответствии с 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, СанПиН и 

составляет от 15 до 20 детей. Количество детей в группах КП для детей с 

ограниченными возможностями здоровья - от 5 до 12 лет в зависимости от возраста 

и категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Организация образовательного процесса групп КП. 

 

3.1. Образовательная деятельность в группах КП осуществляется в 

соответствии с действующей лицензией (разрешением) на право осуществления 

образовательной деятельности. 

3.2. Содержание образовательного процесса в группах КП осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой и принимаемой муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно, с учетом кратковременного режима 

работы. При организации занятий с детьми устанавливается учебная нагрузка в 

соответствии с нормами СанПиН. 

3.3. Образовательный процесс строится на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с 

детьми. 

3.4. В образовательном процессе реализуется дифференцированный и 

индивидуальный подход, через: 

- организацию функциональной средыдля свободной 

самостоятельной деятельности (обеспечение самореализации детей с разным 

уровнем развития); 

- обогащение содержания образовательного процесса соответствующее 

интересам, возможностям и особенностям детей; 

- оптимальные формы деятельности детей (пары, подгруппы, малые 

группы); 

- гибкий временной режим для различных видов детской деятельности. 

 

4. Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса групп КП являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические работники. 

4.2. При приеме в группу КП муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом образовательного учреждения, структурной единицей 

которого является группа КП, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации муниципального 

дошкольного образовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.3. Взаимоотношения между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 



развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, а также расчет размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

образовательной организации, в соответствии с установленным режимом работы 

группы КП. 

4.4. Отношения воспитанников и персонала групп КП строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка. 

4.5. К педагогическим работникам групп КП предъявляются требования, 

соответствующие квалификационной характеристике по должности и полученной 

специальности. 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность группы ГП 

 

5.1. Финансирование деятельности группы КП осуществляется органами 

местного самоуправления в соответствии с типом и видом образовательного 

учреждения и сметой расходов на общее содержание образовательного учреждения 

и организацию данной деятельности. 

5.2. Финансовые средства на содержание и функционирование группы КП 

образуются: 

- из средств бюджетного финансирования согласно установленному 

нормативу затрат на содержание детей в образовательном учреждении; 

- родительской платы за содержание детей в группе КП, а также 

родительской платы за дополнительные платные образовательные услуги в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности; 

- других источников соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Норматив бюджетного финансирования исчисляется из 

следующей  наполняемости  групп КП: от 3 до 8 лет - 5 детей. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

групп КП с меньшей наполняемостью по согласованию с Учредителем. 

5.4. Родительская плата за пребывание детей в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении устанавливается для каждого 

образовательного учреждения индивидуально на основании соответствующего 

постановления Администрации города, с учетом режима работы группы КП в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Родители (законные представители) детей, посещающих группы КП, 

имеют право на получение компенсации части родительской платы в соответствии 

с действующим законодательством. 
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