
 



 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

08.04.2014 №293, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014, приказом департамента по 

образованию администрации Волгограда от 18.03.2015 года №335 «Об утверждении Порядка 

комплектования муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, уставом муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка №2 Центрального района 

Волгограда» (далее ЦРР №2). 

1.2. Настоящее положение предназначено для регулирования процесса организации и 

функционирования группы кратковременного пребывания по уходу и присмотру без реализации 

программы дошкольного образования (далее ГКП). 

1.3. Группа создана с целью оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, 

социализации детей, не посещающих дошкольное учреждение. 

 

 

2. Зачисление в группы кратковременного пребывания детей 

 

2.1. ЦРР №2 осуществляет прием детей в возрасте от 1,5 года до 2 лет. 

2.2. Прием детей в ЦРР №2 осуществляется в течение календарного года при наличии свободных 

мест. 

2.3. Прием детей в ЦРР №2 в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации программы 

дошкольного образования осуществляется на основании путевки, выданной Центральным 

территориальным управлением департамента образования администрации Волгограда по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя)  в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.4. Для зачисления в ЦРР №2 родители (законные представители) детей  предоставляют: 

- свидетельства о рождении ребенка и его копию; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту преимущественного 

пребывания; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.5. На каждого зачисленного в ЦРР №2 ребенка формируется личное дело, в котором хранятся 

все полученные при приеме документы. 

 

3. Режим функционирования группы кратковременного пребывания. 

3.1. Режим пребывания Воспитанника в ГКП: в режиме пятидневной рабочей недели с 

кратковременным 4 часовым пребыванием с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 12.00 

часов, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

3.2. Дети посещают группу без организации питания. 

3.3. Дети, посещающие группу кратковременного пребывания, интегрируются в соответствии с 

возрастом в группы дошкольного возраста. 

   Администрация ЦРР №2 имеет право объединять группы в случае необходимости: в летний 

период, в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на время ремонта и др. 

3.4. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для различных видов 

деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей самих детей. 



3.5. Группы работают в соответствии с утвержденным общим расписанием непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД), планом воспитательно- образовательной работы и 

режимом, составленными в соответствии с возрастными  и психологическими особенностями 

воспитанников. 

3.6. Расписание НОД составляется в соответствии с СанПиН 2ю4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3.7. Прием детей в ЦРР осуществляется с 9.00 до 9.30 часов. 

3.8. Родители (законные представители) обязаны забирать воспитанников из ЦРР №2 в 

соответствии с установленным режимом: до 12 часов 00 минут. 

 

4.Организация образовательного процесса 

 

4.1 Содержание образовательного процесса в группе кратковременного пребывания определяется 

«Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой. 

4.2.Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для различных видов 

деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей самих детей. 

 

5. Обязанности сторон 

 

5.1. Педагоги, специалисты, администрация ЦРР №2 обязаны эффективно сотрудничать с 

родителями (законными представителями) воспитанника с целью создания условий для успешной 

адаптации и развития детей. 

5.2. По вопросам, касающимся развития и воспитания ребенка, родители (законные 

представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и специалистам 

ЦРР №2 в специально отведенное на это время. 

5.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии воспитанников.  

5.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны присутствовать на родительских 

собраниях группы, которую посещает ребенок, и на общих родительских собраниях ЦРР №2, а 

также активно участвовать в воспитательно-образовательном процессе, совместных с детьми 

мероприятиях. 

5.5. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в группе кратковременного 

пребывания, определяются Законодательством РФ, уставом ЦРР №2, локальными актами 

(должностными инструкциями). 

5.6. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников определяются, 

договором, определяющим взаимоотношения родителей (законных представителей) и ЦРР №2. 

 

 

 

 

 

Положение разработано заведующим Н.В. Обуховой 

Положение действует до замены новым. 


