
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

 МДОУ «Детский сад №94»  

Шигиной Т.Г. 

                                                                                                                                      № 59      от19.05.2020 г.    

 

Положение о кратковременном пребывании детей в 

МДОУ «Детский сад № 94» 
1. Общие положения 
Настоящее     положение     регулирует     деятельность     кратковременного пребывания детей в 

МДОУ «Детский сад № 94» 

1.1. в соответствие: 

•   с Законом «Об образовании» Российской Федерации; 

•   Конвенцией о правах ребенка; 

•   Конституции Российской Федерации; 

•   Федерального закона  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 

1.2.    Положение регулирует деятельность кратковременного пребывания детей с 1,5 до 7 лет в 

МДОУ «Детский сад №94», не посещающих дошкольные учреждения. 

1.3.       Деятельность   кратковременного   пребывания   осуществляется   в соответствии с Законом    

РФ    "Об    образовании"    и    другими    нормативно-правовыми     актами     по вопросам 

образования, социальной защиты прав и интересов детей. 

1.4.  МДОУ «Детский сад №94», имеющий в своем составе  12 групп      и зачисленных     в них 

детей на     кратковременный режим     пребывания, несет ответственность во время 

образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, за соответствие       форм,       методов       и       

средств       его       организации возрастным    и психофизическим возможностям детей. 

1.5 Основными функциями кратковременного пребывания являются: 

•   охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

•     обеспечение                   познавательно-речевого,                   социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

•       взаимодействие        с        семьями        детей        для        обеспечения полноценного, 

комфортного, эмоционального развития личности ребенка; 

•   оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2. Порядок комплектования кратковременного пребывания 
2.1. Кратковременное пребывание детей создаётся на базе МДОУ «Детский сад №94». 

Цель: плавный переход от воспитания в условиях семьи к воспитанию детей в детском саду; 

всестороннее развитие детей не посещающих ДОУ. 

Помещение              должно отвечать педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности. 

2.2. Для зачисления детей на кратковременный режим пребывания необходимы: 

- список детей, утверждённый комиссией по распределению мест в ДОУ; 

- заявления родителей (законных представителей); 

-     заключение    договора    между    ДОУ    и    родителями    (законными представителями), 

комбинированной и компенсирующей направленности); 

         -  заявления о приеме ребёнка в учреждение; 

         - медицинской карты ребенка установленного образца (форма № 026-у-2000); 

         - выписки из истории развития ребенка, сведений о профилактических прививках, справки 

об отсутствии карантина; 

         - документа, удостоверяющего личность заявителя – одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка. 

2.4.          Комплектование    детей    на         кратковременное    пребывание осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 



2.5.           Количество детей зачисленных на        кратковременный режим пребывания 

устанавливается в зависимости от вида группы   

2.6.           Отношения          между          образовательным        учреждением, имеющим        режим 

кратковременного        пребывания,        и        родителями (законными         представителями) 

регулируются договором,  заключаемым в установленном порядке. 

2.7.    Деятельность принятия детей на кратковременное пребывание может быть     прекращена     

по     инициативе     ДОУ     в     случае     экономической нецелесообразности их содержания в 

связи с отсутствием социального заказа населения на данный вид услуг. 

2.8.       Кратковременный режим пребывания функционирует по гибкому режиму:  от  2  до  5  раз  

в  неделю,  до 5   часов  в  день,  в  зависимости  от потребностей родителей (их законных 

представителей) с двухразовой  организацией  питания детей с 7.30. до 12.30. 

3. Организация образовательного процесса 
3.1.         Содержание      образовательного      процесса      в      группах      с детьми кратковременного  

пребывания               определяется               образовательной программой       дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.2.  Образовательный процесс в группах, с кратковременным пребыванием детей,  включает 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка. 

3.3.         Организация  воспитательной  работы  предусматривает  создание условий для развития      

различных      видов      деятельности       с      учетом возможностей,   интересов, потребностей 

самих детей. 

3.4.     Медицинское    обслуживание,       осуществляются       медицинским персоналом,     который     

наряду     с     администрацией     учреждения     несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
4.1.     Участниками  образовательного  процесса  являются  воспитанники, родители (их законные 

представители), педагогические работники. 

4.2.      Права   и   обязанности   родителей   (их   законных   представителей) определяются Уставом        

образовательного      учреждения.        Договор        с родителями,       желающими пользоваться 

услугами группы кратковременного пребывания. 


