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1. Общие положения 

1.1. Положение о группах кратковременного пребывания воспитанников (далее 

Положение) Государственного бюджетного дошкольного образовательного  учреждения   

детского сада № 33 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(далее ГБДОУ), разработано в соответствии с  

- Конвенцией о правах ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федерации,  

- Федеральным законом от 24.07.98 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2020 № 

236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН, утверждёнными постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации; 

- Уставом и другими локальными актами, регулирующими организацию образовательного 

процесса в ГБДОУ.  

1.2 Группы кратковременного пребывания воспитанников являются структурной 

единицей Учреждения и создаются на основании приказа Учредителя об открытии групп 

в соответствии с штатным расписанием, утверждаемого Учредителем. 

1.3 Отношения между ГБДОУ и родителями (или законными представителями) 

фиксируется в Договоре, где определены конкретные права  и обязанности сторон.  

1.4 Группы кратковременного пребывания осуществляют свою деятельность на 

бюджетной основе.   

 

2. Цели и задачи групп кратковременного пребывания  

 

2.1 ГБДОУ организует на своей базе группы кратковременного пребывания с целью 

наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, развития вариативных форм 

дошкольного образования.   

2.2 Основными задачами являются: 

- лучшая адаптация детей к условиям детского сада 

- создание условий для оказания помощи семьям, воспитывающим детей 

- взаимодействие с семьями с целью всестороннего развития детей. 
 

3. Организация комплектования групп кратковременного пребывания 

3.1 В ГБДОУ функционируют 3 группы кратковременного пребывания для воспитанников 

в возрасте от 1,6 до 3 лет с 4 часовым режимом пребывания. 

3.2 Комплектование групп осуществляется Комиссией по комплектованию 

образовательных организаций, находящихся в ведении администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 

3.3 Прием обучающихся (воспитанников) в группы компенсирующей направленности 

осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) и договора 

об образовании по образовательным программам, заключаемого между родителями 

(законными представителями) обучающихся (воспитанников) и дошкольным 

учреждением. 

3.4 Предельная наполняемость групп кратковременного пребывания определяется 

действующим законодательством. 
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3.5 Отчисление воспитанников из групп кратковременного пребывания осуществляется по 

желанию родителей (законных представителей), оформляется приказом заведующего 

ГБДОУ.     
 

4. Режим работы групп кратковременного пребывания 

 

4.1 Группы кратковременного пребывания функционируют 5 дней в неделю (понедельник 

- пятница). Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

4.2 Часы работы групп: 

– группы кратковременного пребывания №1, №2 с 9.00 до 13.00  

– группа кратковременного пребывания №3 с 15.00 до 19.00. 

4.3 В группах кратковременного пребывания воспитанникам не предоставляется питание, 

не организуется дневной сон. 

5. Организация образовательного процесса в группах 

 

5.1.  Содержание образования в группах кратковременного пребывания определяется 

Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ, рабочими программами 

педагогов ГБДОУ.  

5.2 Организация образовательной работы предусматривает создание условий для 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов  и потребностей 

воспитанников. 

5.3 Содержание образования в группах направлено на решение следующих задач:  

- укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие  и учет индивидуальных возможностей детей раннего 

возраста 

 - формирование у детей адекватного возрасту способов и средств общения  со взрослыми 

и сверстниками 

 - развитие познавательной сферы, соответствующей возрасту, расширение кругозора 

 - взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической компетентности   

по отношению к собственным детям.   

5.4 Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. При организации работы с детьми 

используют следующие формы работы:  

- индивидуальные 

- групповые  

- подгрупповые.  

 

6. Участники образовательного процесса. Права и обязанности 

6.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники,   их родители 

(законные представители), педагогические и медицинские работники ГБДОУ.  

6.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников определяются 

законодательством РФ, Уставом ГБДОУ, локальными актами, трудовым договором, 

определяющим функциональные  

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

ГБДОУ, локальным актом, договором, определяющим взаимоотношения родителей 

воспитанника и Образовательного учреждения.  

6.4 Управление процессом кратковременного пребывания детей осуществляется 

заведующим. 
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