
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Денисовская школа»  

Симферопольского района Республики Крым 
ОКПО 00833786, ОГРН 1159102031307, ИНН 9109010405/КПП 910901001 

ул. Школьная,14, с. Денисовка, Симферопольский район,  Республика Крым, 297534, 
тел. (0652) 34-52-19, e-mail: den-school@yandex.ru 

(МБОУ «Денисовская школа») 
_________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                   приказом № 2314-о  от 15.05.2020г.                                
 
 
 
 
Локальный акт № 9-20                                      
 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке функционирования  групп кратковременного 
пребывания детей в составе  групп общеразвивающей 

направленности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    с.Денисовка  
2020 

 
 
 
 

mailto:den-school@yandex.ru


1.Общие положения 
 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности группы 

кратковременного пребывания детей в составе  групп общеразвивающей направленности), 
организованных в структурном подразделении детский сад «Ручеёк» Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Денисовкая школа» для детей дошкольного 
возраста от 3 до7лет, не  посещающих дошкольные образовательные организации. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Законом РФ от 27.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам-образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2013 №1155 
«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

письмом Минобразования России от 31.07.2000 №271/23-16 «Организационное и 
программно – методическое обеспечение новых форм дошкольного образования на основе 
кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях Российской 
Федерации»; 

 методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 31января 
2008г. №03-133 «О внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей 
получения общего образования для детей из разных слоев населения»; 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ N 26 от 15 мая 2013 г. 
«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

 методическими рекомендациями Министерства  образования и науки, молодежи и спорта 
Республики Крым по открытию  и функционированию групп кратковременного пребывания  от 
26 февраля 2014. 

1.3.Положение регулирует процесс создания и функционирования групп кратковременного 
пребывания в составе групп детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности 
структурного подразделения детский сад «Ручеёк» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Денисовская школа». 

1.4.Положение определяет взаимоотношения Учреждения, в котором создаются группы 
кратковременного пребывания, с участниками учебно-воспитательного, медико -
оздоровительного и психолого-коррекционного процесса. 

1.5. Основными задачами организации деятельности группы кратковременного пребывания 
детей в составе групп общеразвивающей направленности являются: 

наиболее полное удовлетворение запросов семьи в услугах дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми в возрасте до 7 лет; 

формирование у воспитанников готовности к освоению общеобразовательных программ 
начального общего образования; 

обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми 
в совместной игровой деятельности; 

обеспечение ранней социализации и адаптации детей к поступлению в организацию, 
реализующую программу дошкольного образования; 

повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 
детей; 

обеспечение психофизического, личностного и интеллектуального развития детей через 
объединение усилий семьи и педагогов, высокой мотивации к познавательной деятельности. 

1.6.Деятельность групп кратковременного пребывания регулируется настоящим 
Положением, Уставом МБОУ «Денисовская школа», договором между ОУ и 



родителями(законными представителями). 
1.7.МБОУ«Денисовская школа» несёт ответственность в установленном законодательством 

порядке за невыполнение группами кратковременного пребывания функций определённых 
настоящим Положением, Уставом  и Договором с родителями (законными представителями) за 
реализацию не в полном объёме основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, не  соответствие применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям детей.  

2.Организация деятельности групп кратковременного пребывания детей в составе 
групп общеразвивающей направленности 

2.1.Группы кратковременного пребывания детей в составе групп общеразвивающей 
направленности открываются по результатам мониторинга охвата детей  дошкольного возраста 
дошкольным образованием  на основании приказа руководителя МБОУ «Денисовская школа» 
при наличии материально- технических условий и кадрового обеспечения, в помещениях, 
отвечающих санитарно- гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности. 

2.2.В группы кратковременного пребывания детей в составе групп дошкольного возраста 
общеразвивающей направленности зачисляются дети дошкольного возраста, не посещающие 
ДОУ, родители которых хотели бы получать компетентную помощь развития познавательной 
сферы, соответствующей возрасту, расширения  кругозора ребенка, подготовки детей старшего 
дошкольного возраста к обучению в школе.  

2.3.Комплектование групп кратковременного пребывания детей в составе групп 
общеразвивающей направленности осуществляется как по одновозрастному, так и по 
разновозрастному принципам. 

2.4.Прием  детей в группы кратковременного пребывания детей в составе групп 
общеразвивающей направленности осуществляет руководитель МБОУ «Денисовская школа» на 
протяжении календарного  года на основании направления (путёвки), выданной управлением 
образования администрации Симферопольского района Республики Крым для зачисления ребенка 
в детский сад, личного заявления родителей (законных представителей) при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей)(оригинал) 
детей, свидетельства о рождении ребенка, медицинского заключения, если ребенок поступает 
в детский сад впервые, документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства 
(форма №8) (оригинал и  копия), согласия родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных своих и своего ребёнка. 

2.5. Количество воспитанников определяется в соответствии с  нормативами  
наполняемости, предусмотренными  «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от15 мая 2013года №26. 

2.6.  Дети, посещающие группы кратковременного пребывания в составе групп 
общеразвивающей направленности, зачисляются в списочный состав дошкольного учебного 
заведения (журнал учета ежедневного посещения детьми группы) и обязательно включаются в 
отчет дошкольного учебного заведения. 

2.7. Посещение ребенком группы кратковременного пребывания детей в составе групп 
общеразвивающей направленности не дает преимущественного права перевода в группы для 
полного дня пребывания. 

2.8. Родители по согласованию с руководителем МБОУ «Денисовская школа» выбирают 
время посещения ребенком детского сада. Время и периодичность пребывания ребенка в группе 
кратковременного пребывания детей в составе группы общеразвивающей направленности 
отражается в письменном  договоре с родителями. Дневной сон детей, посещающих группу 
кратковременного пребывания, не организуется. Питание  предоставляется воспитанникам, 
пребывающим в режиме кратковременного пребывания до 5 часов в день.   

2.9. Руководство и контроль за деятельностью групп кратковременного пребывания детей в 
составе групп общеразвивающей направленности осуществляет заместитель директора по 
дошкольному образованию в соответствии с данным Положением. 



2.10.Работники, осуществляющие деятельность в условиях группы кратковременного 
пребывания детей в составе групп общеразвивающей направленности, являются штатными 
работниками структурного подразделения детский сад «Ручеёк» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Денисовская школа». 

2.11Сотрудники структурного подразделения детский сад «Ручеёк», осуществляющие 
воспитательно - образовательную деятельность с детьми, несут полную ответственность за: 

2.10.1.жизнь и здоровье детей во время пребывания и до передачи родителям (или при 
передаче детей одного специалиста другому); 

2.10.2.выполнение внутренних локальных актов; 
2.10.3.качество проведения образовательной деятельности; 
2.10.4.заполнение необходимой отчетной документации после проведения образовательной 

деятельности. 
2.11.Медицинское обеспечение за воспитанниками, посещающими группы 

кратковременного пребывания детей в составе групп общеразвивающей направленности,  
осуществляет медицинский  работник структурного подразделения детский сад «Ручеёк», 
который отвечает за охрану здоровья воспитанников и укрепление их психофизического 
состояния, проведение оздоровительных и профилактических мероприятий, контролирует 
соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организацию 
физического воспитания. 

2.12. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям 
(законным представителям) и НОД с детьми, посещающими группы кратковременного 
пребывания детей в составе групп общеразвивающей направленности, строится на основе 
интеграции деятельности специалистов: воспитателя, педагога-психолога, музыкального 
руководителя, учителя-логопеда. Консультативная и психолого-педагогическая помощь может 
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. Количество специалистов, 
привлеченных к работе в ГКП, определяется, исходя из кадрового состава  структурного 
подразделения детский сад «Ручеёк» с учетом основной нагрузки и должностных обязанностей. 

3.Заключительные положения  
3.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются на педагогическом 

совете и утверждаются приказом руководителя МБОУ «Денисовская школа». 
3.2.Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 
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