
 



 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для Государственного  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского  сада № 60  Приморского 
района Санкт-Петербурга  (далее- ДОУ) и основывается на: 

 - положениях Международной Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции Российской Федерации ст. 43; 

- Федеральном законе от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 

- Федеральному закону от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Законе Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 « Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

- Постановлении от 15 мая 2013 года № 26 « Об утверждении Санпин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

- Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва "Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении" 

- Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 « О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки».  

1.2. Положение предназначено для регулирования процесса создания и функционирования групп 
кратковременного пребывания, создаваемых на базе ДОО  для детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения. 

1.3. Целью создания групп кратковременного пребывания (далее — Группа) является: 

- всестороннее  развитие детей, их ранняя социализация, позволяющая обеспечить успешную 
адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения; 

- содействие родителям в организации воспитания и обучения детей; 

-  педагогическое просвещение родителей. 

1.4. Группа  является структурной единицей ДОО, которая обеспечивает реализацию прав ребенка 
на получение образования, на охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное физическое и 
психическое развитие. 

1.5. Положение предназначено для регулирования процесса создания и функционирования 
следующих групп кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1 года до 3-х лет: 
ежедневно, 3,5 часа в дневное время и 3,5 часа в вечернее время. Может открываться и 
закрываться в течение учебного года. При низкой посещаемости детей группы объединяются. 
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1.6. ДОО несет ответственность во время образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, 
работников группы, за соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и 
психофизическим возможностям детей. 

1.7. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляются медицинским 
персоналом ДОО, который наряду с администрацией несет ответственность за жизнь и здоровье 
воспитанников Группы. 

2. Порядок создания групп кратковременного пребывания 

2.1. Группы создаются при наличии необходимой материально-технической базы и кадрового 
обеспечения. Помещения должны отвечать педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности. 

2.2. Количество Групп  устанавливается в зависимости от потребностей населения и условий, 
созданных для обеспечения образовательного процесса, с учетом санитарных норм. 

2.3. Группы открываются приказом заведующего ДОО с указанием режима работы  по 
согласованию с Отделом образования. 

2.4.  При зачислении ребенка в Группу заведующий ДОО руководствуется действующим 
законодательством в области образования, интересами семьи, воспитывающей ребенка 
дошкольного возраста. 

2.5.  Наполняемость Групп устанавливается в соответствии с действующим законодательством в 
области образования. 

2.6. Прием ребенка в Группу производится при предъявлении следующих документов:  

 Направление комиссии по комплектованию ГДОУ; 
 заявление родителей (их законных представителей); 
 копия свидетельства о рождении; 

 медицинские документы о состоянии здоровья ребенка, в том числе документы, 
подтверждающие наличие медицинских показаний для пребывания ребенка в детском саду 

2.7. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не допускается. 

2.8. Отношения между ДОУ и родителями (законными  представителями) регулируются 
договором, заключаемым в установленном порядке. 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания определяется 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №60 и 

регламентируется учебным планом, утвержденным руководителем ОУ и принятом на 

педагогическом совете, а также расписанием образовательной деятельности, режимом дня, 

согласованных с руководителем образовательного учреждения. 

3.2.Группа полностью самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе 

средств, способов, форм, методов воспитания и обучения детей. 



3.3. Образовательный процесс в группах включает гибкое содержание и педагогические 
технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. 

3.4. Продолжительность занятий и режим работы в Группах организуется с учетом гигиенических 
требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучения. 

3.5. При организации работы с детьми используются формы работы:  

 индивидуальные;  
 групповые;  
 подгрупповые. 

3.6. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития 
различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. 

3.7. Большое  внимание  уделяется социально-педагогической работе с семьей, которая 
предполагает активное включение родителей в организацию образовательного процесса и сам 
педагогический процесс, обучение родителей формам развивающего взаимодействия с детьми, 
оказание консультативной помощи родителям по вопросам воспитания и образования детей. 

3.8. Основными функциями Группы кратковременного пребывания являются:  

 охрана жизни и здоровья детей;  
 обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка;  
 забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка.  

4. Управление и руководство Группой 

4.1. Руководство деятельностью Группы осуществляет администрация ДОУ. 

4.2. Управление и руководство Группой осуществляется в соответствии с данным Положением и 
не должно противоречить нормативно-правовым актам, действующим в области дошкольного 
образования. 

4.3. Штатное расписание составляется заведующим ДОУ в зависимости от вида Группы и 
утверждается Учредителем ДОУ. 

4.4. Заведующий ДОУ определяет функциональные обязанности каждого работника Группы. 

5. Финансирование деятельности группы 

5.1. Финансирование деятельности  Группы осуществляется за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в соответствии с видом дошкольного образовательного учреждения и сметой расходов 
на общее содержание ДОУ. 

6. Права и обязанности участников образовательного, медико -оздоровительного и 

психокоррекционного процессов 

6.1. Участниками образовательного процесса Группы являются воспитанники, родители (их 
законные представители), педагогические работники. 



6.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника Группы определяются 
законодательством Российской Федерации, Уставом ДОУ, в котором открыта Группа, трудовым 
договором, определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

6.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) определяются Уставом 
образовательного учреждения. 

 



 


