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ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЕМЕЛЬЯНОВСКОМ ДЕТСКОМ САДУ №5 «СОЛНЫШКО» 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок направлен на реализацию положений 

Международной конвенции о правах ребенка, статьи 43 Конституции РФ, 

Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.98 №124-ФЗ, закона 

РФ «Об образовании». 

1.2. Порядок предназначен для регулирования процесса создания и 

функционирования групп кратковременного пребывания, создаваемых на базе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Емельяновского детского сада №5 «Солнышко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления 

(далее – ДОУ) для детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. 

1.3. Порядок определяет взаимоотношения ДОУ, в котором создаются 

группы кратковременного пребывания (далее – «Группы»), с участниками 

образовательного процесса. 

1.4. Основными функциями «Группы» кратковременного пребывания 

являются: 

 забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 охрана жизни и здоровья детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования; 

 диагностическая и консультативная помощь семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

 коррекция физического и психического развития и здоровья детей; 

 социализация детей, не посещающих ДОУ. 



2. Организация вакантных мест «Группы» на базе ДОУ 

2.1. Вакантные места «Группы» в ДОУ формируются согласно 

муниципального задания Учредителя. 

2.2. Вакантные места «Группы» создаются на базе ДОУ по приказу 

заведующего с указанием режима работы (в соответствии с родительским 

договором). 

2.3. «Группа» функционирует в дневное время. 

2.3. Медицинское обслуживание детей осуществляются штатным 

медицинским персоналом ДОУ, который наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников «Группы». 

 

3. Комплектование «Группы» 
3.1. Порядок комплектования «Группы» определяется настоящим 

Порядком. 

3.2. При зачислении ребенка в «Группу» заведующий руководствуется 

интересами семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста. Отношения 

между ДОУ, имеющим «Группу», и родителями (их законными 

представителями) регулируются договором. 

3.3. В «Группу» принимаются дети после предварительного 

медицинского обследования. 

3.4. Для зачисления ребенка в «Группу» необходимы: 

 направление МКУ «Управление образованием администрации 

Емельяновского района»; 

 заявление родителей (их законных представителей); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

 договор с родителями (их законными представителями). 

 

4. Управление и руководство «Группой» 
4.1. Руководство деятельностью «Группы» осуществляет заведующий 

ДОУ. 

4.2. Управление и руководство «Группой» осуществляется в 

соответствии с данным Порядком и не должно противоречить 

нормативно-правовым актам, действующим в области дошкольного 

образования. 

4.3. Заведующий ДОУ определяет функциональные обязанности каждого 

работника «Группы». 

 

5. Образовательный процесс 
5.1. Содержание образования в «Группе» определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования в ДОУ, исходя из 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья детей. 

5.2. Организация образовательного процесса, продолжительность 

занятий и режим работы в «Группе» организуется с учетом гигиенических 



требований к максимальной нагрузке, регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, утверждаемых заведующим ДОУ. 

5.3. При организации работы с детьми используются формы работы: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 подгрупповые. 

5.4. В «Группах» ДОУ в соответствии с уставными целями и задачами 

могут реализовываться дополнительные образовательные услуги (на 

договорной основе) за пределами определяющих его статус образовательных 

программ.  

 

6. Права и обязанности участников воспитательно-образовательного 

процесса 
6.1. Участниками образовательного процесса «Группы» являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические работники. 

6.2. Права и обязанности родителей (их законных представителей) 

определяются Уставом ДОУ. 


