
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Георгиевск
22.01.2015 № 74

Об утверждении Положения о группах кратковременного пребывания, 
создаваемых на базе дошкольных образовательных организаций для детей, 
не посещающих дошкольные образовательные организации Георгиевского му
ниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об обра
зовании в Российской Федерации», в целях реализации положений Указа Пре
зидента Российской Федерации» от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реа
лизации государственной политики в области образования и науки» в части 
обеспечения доступности дошкольного образования, администрация Георги
евского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о группах кратковременного 
пребывания, создаваемых на базе дошкольных образовательных организаций, 
для детей, не посещающих дошкольные образовательные организации Геор
гиевского муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Георгиев
ского муниципального района Ставропольского края от 20 декабря 2010 г.
№ 783 «Об утверждении Положения о группах кратковременного пребыва
ния, создаваемых на базе дошкольных образовательных учреждений для детей, 
не посещающих дошкольные образовательные учреждения Г еоргиевского му
ниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Георгиевского муниципального района 
Жураховскую С.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального об
народования на официальном сайте Георгиевского муниципального района в

Стрельников
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края от 22.01.2015 № 74

ПОЛОЖЕНИЕ
о группах кратковременного пребывания, создаваемых на базе дошкольных образователь
ных организаций для детей, не посещающих дошкольные образовательные организации 

Г еоргиевского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о пра

вах ребенка, ст.43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.98 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закона Рос
сийской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Указа Президента Российской Федерации» от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реали
зации государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения до
ступности дошкольного образования Федерального государственного стандарта по до
школьному образованию.

1.2. Положение призвано регулировать деятельность групп кратковременного пре
бывания, созданных в дошкольных образовательных организациях для детей дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации, с целью наиболее 
полного охвата детей дошкольным образованием, создания условий для оказания помощи 
семьям, воспитывающим детей.

1.3. В своей деятельности группы кратковременного пребывания руководствуются 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным стандартом по дошкольному образованию, приказом Министерством об
разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014 и другими норматив
но-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов де
тей.

1.4. Группы кратковременного пребывания ставят своей целью обеспечить всесто
роннее развитие детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образователь
ные организации.

1.5. В группы кратковременного пребывания принимаются дети дошкольного возрас
та с 2 месяцев (при наличии условий) до 8 лет.

1.6. В группах кратковременного пребывания может быть организована деятельность 
по следующим направлениям:

1.6.1. Обеспечение ранней социализации детей и адаптации их к поступлению в до
школьные образовательные организации.

1.6.2. Всестороннее развитие детей, их социализация в коллективе сверстников и 
взрослых.

1.6.3. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению.
1.6.4. Адаптация ребенка, для которого русский язык не является родным в русско

язычной среде, овладение навыками русской речи, формирование основ готовности к 
школьному обучению.

1.6.5. Обеспечение освоения ребенком социального опыта, общения со сверстниками 
и взрослыми в совместной игровой деятельности, формирования основ готовности к 
школьному обучению.

1.6.6. Оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, орга
низации присмотра и ухода за детьми.

1.6.7. Для физического развития и приобщения детей к спорту.
1.7. Настоящее Положение предназначено для регулирования процесса создания и 

функционирования групп кратковременного пребывания следующих моделей:



1.7.1. «Адаптационные группы» - детей в возрасте с 2 месяцев (при наличии усло
вий) до 3 лет, которые затем планируют посещать данную дошкольную образовательную 
организацию.

1.7.2. «Группа развития» - для детей в возрасте от 3 до 8 лет. Группа создается с 
целью всестороннего развития детей, их социализации в коллективе сверстников и взрос
лых.

1.7.3. «Будущий первоклассник» - для детей в возрасте от 5 до 8 лет. Группа созда
ется с целью подготовки детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению.

1.7.4. «Юный олимпиец» - для детей в возрасте от 5 до 8 лет. Группа создается в 
целях физического развития и приобщения детей к спорту.

1.7.5. «Играя, обучаюсь» - для детей от 3 до 8 лет. Группа создается для обеспече
ния освоения ребенком социального опыта, общения со сверстниками и взрослыми в сов
местной игровой деятельности, формирование основ готовности к школьному обучению.

1.7.6. «Прогулочные группы» - группы для детей в возрасте с 2 месяцев (при нали
чии условий) до 8 лет. Группа создается с целью оказания помощи родителям в организа
ции ухода и присмотра за детьми.

1.8. Группы имеют общеразвивающую направленность, в которых осуществляется 
реализация образовательной программы дошкольного образования.

1.9. Группы кратковременного пребывания функционируют в течение календарно
го года.

1.10. Режим работы групп кратковременного пребывания от 1 до 5 раз в неделю, 
до 3 - 3,5 часов в день. Рекомендуется использовать дополнительные залы и кабинеты, 
имеющиеся на базе дошкольной образовательной организации.

1.11. Группы кратковременного пребывания функционируют без организации сна и 
питания.

1.12. Дошкольная образовательная организация, имеющая в своем составе группу 
кратковременного пребывания, несет ответственность за жизнь и здоровье детей, работни
ков группы, за соответствие форм, методов и средств её организации возрастным и психо
физиологическим возможностям детей.

2. Порядок создания групп кратковременного пребывания:
2.1. Группа кратковременного пребывания как структурное подразделение образова

тельного комплекса, учреждения, организации действует на основании устава образова
тельной организации и положения о соответствующем структурном подразделении, утвер
жденного в порядке, установленным уставом образовательной организации.

2.2. Группы кратковременного пребывания любой модели или направления, вида со
здаются в дошкольных образовательных организациях, для детей дошкольного возраста 
при наличии необходимых материально-технических условий и кадрового обеспечения (в 
пределах выделенных средств). Помещения должны отвечать педагогическим и санитарно- 
гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности.

2.3. Количество групп кратковременного пребывания в дошкольных образователь
ных организациях устанавливается образовательной организацией самостоятельно.

2.4. Группы кратковременного пребывания открываются приказом отдела образова
ния.

2.5. Для функционирования групп кратковременного пребывания необходимы:
заявления родителей (законных представителей);
договор, заключенный с родителями (законными представителями);
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
списочный состав детей;
состав специалистов, работающих в группах кратковременного пребывания (в соот

ветствии со штатным расписанием);
утвержденная образовательная программа (кроме групп по присмотру и уходу без 

реализации образовательной программы дошкольного образования);
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режим пребывания жизнедеятельности детей; 
базисный учебный план;
расписание непосредственно-образовательной деятельности; 
планирование воспитательно - образовательной работы; 
табель посещаемости;
инструкции по охране жизни и здоровья детей.

2.6. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществляется как по од
новозрастному, так и по разновозрастному принципу.

2.7. Наполняемость групп кратковременного пребывания определяется с учётом воз
раста детей, их состояния здоровья, специфики образовательной программы и соответствия 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра
боты дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главно
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26.

2.8. Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется на основа
нии личного заявления родителей (законных представителей), выданного заведующим до
школьной образовательной организацией направления (путевки) на предоставление места в 
группу кратковременного пребывания в муниципальной дошкольной образовательной ор
ганизации, реализующей программы дошкольного образования, медицинского заключения 
о состоянии здоровья ребенка.

2.9. Отношения между дошкольной образовательной организацией, имеющими груп
пы кратковременного пребывания, и родителями (законными представителями) регулиру
ются договором, заключаемым в установленном порядке.

3. Организация образовательного процесса
3.1. Содержание образовательного процесса в группах кратковременного пребывания 

определяется образовательной программой (кроме групп по присмотру и уходу без реали
зации образовательной программы дошкольного образования).

3.2. Образовательный процесс в группах кратковременного пребывания включает 
гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, лич-' 
ностно-ориентированное развитие ребенка.

3.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для раз
вития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей са
мих детей.

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда группы должна соответствовать 
требованиям ФГОС.

3.5. При организации работы с детьми используются формы работы: 
индивидуальные;
подгрупповые;
групповые.

4. Условия работы и оплата труда
4.1. Должностные обязанности определяются и утверждаются на заседании педаго

гического совета.
4.2. Все специалисты, осуществляющие деятельность в условиях группы кратковре

менного пребывания должны иметь документ об образовании и медицинскую книжку.
4.3. Оплата труда работников осуще^дхввЕО^к^за счет средств межбюджетных
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4.4. С каждым сотрудником п 
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4.5. Контроль за работой

муниципального района.
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