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ПОЛОЖЕНИЕ 
о группе кратковременного пребывания «Развитие» для детей, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах 
ребенка, ет.43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.98 г. N 124 
-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закон Российской 
Федерации от 29.12.2012г. N 27Э-ФЗ «Об образовании» 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность группы кратковременного 
пребывания, созданной в МБДОУ д/с № 32 для детей дошкольного возраста, не 
посещающих образовательные учреждения. 

1.3.В своей деятельности группы кратковременного пребывания 
руководствуются Законом Российской Федерации "Об образовании", Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении и другими нормативно-правовыми актами по 
вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей. 

1.4. Отношения между ДОУ, специалистами группы кратковременного пребывания и 
родителями (или их законными представителями) фиксируются в специальном документе -
родительском договоре, где определены права и обязанности сторон. 

1.5. Группа кратковременного пребывания является структурной единицей 
образовательного Учреждения, которая обеспечивает реализацию прав ребенка на получение 
образования, на охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное физическое и психическое 
развитие. 

1.6. Детский сад несет ответственность во время образовательного процесса за жизнь 
и здоровье детей. 

2. Задачи группы кратковременного пребывания 
2.1. Основной задачей открытия группы кратковременного пребывания является 

полное удовлетворение запросов семьи, общества и развитие новых моделей ДОУ. 
2.2 Группа кратковременного пребывания создается в соответствии с основными 

направлениями деятельности ДОУ на основе социального заказа населения, для детей, не 
посещающих ДОУ и наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием и развитием с 
целью: 

-обеспечения полноценного развития детей, не посещающих ДОУ, их социализации в • 
коллективе сверстников и взрослых; 

- обеспечения ранней социализации и адаптации их к поступлению в ДОУ; 
- обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и 

взрослыми в совместной игровой деятельности; 
- оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 

обеспечения социального общения детей, организации развлечений, досуговой 
деятельности; 
- обеспечения психофизического, личностного и интеллектуального развития детей от 2-х лет 
через объединение усилий семьи и педагогов, высокой мотивации к познавательной 
деятельности; 


