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Положение 

о дошкольной группе кратковременного пребывания 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 2013г. № 1014, 

Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019г. № 32 « О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 

1014. 

1.2. Положение  регулирует основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  дошкольного образования, а 

также присмотр и уход за детьми, определяет цели, задачи, функции группы кратковременного 

пребывания в МКОУ Маслянинская ООШ №4 (далее-ОУ).       

1.3. Группа кратковременного пребывания (далее — Группа) не является юридическим лицом.  

1.4.Непосредственное руководство группой осуществляет директор ОУ.   

1.5. В своей деятельности  группа  руководствуется Законом РФ «Об образовании», ФГОС 

дошкольного образования, Уставом ОУ, приказами директора ОУ, другими локальными 

актами, регламентирующими деятельность ОУ, а также настоящим Положением.   

2. Цели и задачи 

2.1. Группа создает условия для реализации права на получение дошкольного образования. 

2.2.  Группа создана в целях осуществления воспитательно-образовательного процесса и 

создания оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и 

психического развития воспитанников.  

2.3. Взаимоотношения между группой и  родителями (законными представителями) 

регулируются договором. 

2.4. Основными задачами  группы  являются:  

-реализация функций и задач, определенных Уставом ОУ, настоящим Положением, ФГОС 

дошкольного образования; 

-воспитание и обучение детей по программе дошкольного образования; 

-содержание детей: присмотр, уход, медицинское обслуживание, социально-психологическое 

сопровождение, питание; 

-обеспечение и укрепление здоровья воспитанников;  

2.5.Сопутствующие задачи: 

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путем применения 

форм, методов и средств организации воспитательно-образовательного процесса с учетом 

индивидуальных способностей и возможностей каждого ребенка; 

-формирование духовной культуры воспитанников; 



-подготовка каждого воспитанника к обучению в школе, адекватная его возможностям и 

уровню восприятия. 

3. Функции дошкольной группы 

В соответствии  с поставленными задачами  группа выполняет следующие функции: 

3.1. Осуществляет образовательный процесс (обучение, воспитание, сопровождение). 

3.2. Организация воспитательно-образовательного процесса включает в себя присмотр, уход, 

образовательные услуги. 

3.3. На основе реализуемых образовательных программ в  группе обеспечивается: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

3.4. Образовательная программа реализуется  для каждого возраста воспитанников в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) 

3.5.Обеспечивается охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

3.6.Обеспечивается  организация горячего питания.  

4. Организация работы группы кратковременного пребывания на базе школы  

4.1. Группа  в ОУ создается на основании решения Учредителя  при наличии необходимых 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной 

безопасности, кадрового обеспечения, а также психолого-педагогических требований к  

образовательным учреждениям различного вида, определяемых нормативно-правовыми актами 

Минобрнауки РФ.  

4.2. На основании принятого  решения Учредителя директор ОУ издает приказ о создании на 

базе школы (в пределах выделенных средств) группы  с указанием профиля и режима работы (в 

соответствии с договором, заключенным с родителями воспитанников).  

4.3. В Устав ОУ включается раздел о задачах и функциях Группы.  

4.4. Группа функционирует по режиму:  5 часов в день.              

4.5. Группа функционирует в дневное время.   

4.6. Группа  функционирует без организации сна.    

4.7. Режим и кратность питания детей в Группе регулируется договором с родителями и 

денежным нормам питания для дошкольных образовательных учреждений.    

4.8. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляются с помощью 

медицинского персонала, который закреплен за ОУ. 

     5. Комплектование группы               
5.1. Порядок комплектования группы определяется настоящим Положением, другими  

нормативными актами ОУ.              

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

разновозрастному принципу.    

5.3.Отношения между ОУ и родителями (законными представителями) регулируются 

договором.    

5.4. В группу принимаются дети от 4,5 до 6,5 лет (в случае необходимости и при наличии 

условий — с более раннего возраста) после предварительного медицинского обследования.         

5.5. Группа комплектуется по одновозрастному или разновозрастному принципу в целях 

решения конкретных задач воспитания и обучения:  

-группы общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких 

направлений развития (интеллектуального, художественно-эстетического и др.);  

- группа подготовки к школе.                   

5.6. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании группы не допускаются.  

6. Управление и руководство группой 



6.1.Руководство деятельностью группы осуществляет администрация ОУ.                                                                                                                                                           

6.2.Штатная  численность  определяется  штатным расписанием ОУ. 

6.3.Директор ОУ распределяет должностные обязанности между сотрудниками группы 

согласно должностной инструкции.  

7. Права и обязанности участников образовательного процесса                                                      
7.1. Участниками образовательного процесса группы являются воспитанники, родители 

(законные представители), педагогические работники.  

7.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника группы определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом ОУ, трудовым договором, должностными 

инструкциями 

7.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников определяются 

Уставом образовательного учреждения, договором с ОУ.  

8. Заключительные положения 

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. 

8.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются на заседании 

педагогического совета и утверждаются директором ОУ. 

 


