
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Задачи группы кратковременного пребывания 

 

 4.  Основной задачей открытия групп кратковременного пребывания является 

полное удовлетворение запросов семьи, общества и развитие новых моделей 

Учреждения. 

5.  Группы кратковременного пребывания   создаются в соответствии с 

основными направлениями деятельности МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска» на 

основе социального заказа населения, для детей, не посещающих детские сады и 

наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием и развитием с целью: 

 обеспечение полноценного развития детей, не посещающих Учреждение, их 

социализации в коллективе сверстников и взрослых; 

 обеспечение ранней социализации и адаптации детей к поступлению в 

Учреждение; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений  

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

III. Организация группы кратковременного пребывания 

 

6.   Группы кратковременного пребывания создаются в МБДОУ «ДС № 261              

г. Челябинска» по приказу руководителя с указанием профиля и режима работы (в 

соответствии с родительским договором). 

7.    Для открытия группы кратковременного пребывания необходимы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 договор с родителями (законными представителями); 

 образовательная программа; 

 списочный состав детей; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

8.   Функционирование группы кратковременного пребывания в МБДОУ «ДС № 

261 г. Челябинска» осуществляется в зависимости от потребностей родителей 

(законных представителей): 

 5 раз в неделю до 3 часов в день  (первая половина дня с 9.00 до 12.00 без 

организации питания); 

 5 раз в неделю до 5 часов в день  (первая половина дня с 8.00 до 13.00 с 

организацией 3-х разового питания  (завтрак, второй завтрак и обед)). 

 

 

 

 

 



IV.  Комплектование группы кратковременного пребывания 

 

9.    Порядок комплектования группы кратковременного пребывания в МБДОУ 

«ДС № 261 г. Челябинска» определяется настоящим Положением. 

10.  Отношения между Учреждением  и родителями регулируются совместным 

договором об образовании. 

11.   В группу кратковременного пребывания принимаются дети с 1,5 до 6 лет с 

медицинской картой. 

12. Наполняемость группы кратковременного пребывания устанавливается в 

зависимости от вида группы. 

13. Размер родительской платы, взымаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающим образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях устанавливается приказом Комитета по делам образования города 

Челябинска: 

 в группах до 3 часов в день (первая половина дня с 9.00 до 12.00 без 

организации питания) плата не взымается; 

 в группах до 5 часов в день (первая половина дня с 8.00 до 13.00 с 

организацией 3-х разового питания  (завтрак, второй завтрак и обед)) размер 

родительской платы в месяц составляет 1 100,00 пропорционально дням 

посещения ребенком Учреждения. 

14.  Группа кратковременного пребывания создается в течение учебного года, по 

запросам родителей, не посещающих Учреждение. 

 

V. Управление и руководство группы кратковременного пребывания 

 

15. Управление деятельностью групп кратковременного пребывания 

осуществляется Администрацией МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска». 

16. Управление и руководство группой кратковременного пребывания 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением и недолжно 

противоречить нормативно-правовым актам, действующим в области 

дошкольного образования. 

 

VI. Образовательный процесс группы кратковременного пребывания 

 

17. Содержание образования в группе кратковременного пребывания 

определяется основной образовательной дошкольного образования МБДОУ «ДС 

№ 261 г. Челябинска». 

18. Организация образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска» регламентируется учебным 

планом и регламентом образовательной деятельности. 

19. Продолжительность прогулок, занятий и режим работы группы 

кратковременного пребывания организуется с учетом гигиенических требований 

к максимальной нагрузке да детей дошкольного возраста в организованных 

формах работы. 

20. При организации работы с детьми используются формы работы: 

 индивидуальные, 



 подгрупповые, 

 групповые. 

 

VII. Права и обязанности участников образовательного процесса группы 

кратковременного пребывания 

21. Участниками образовательного процесса группы кратковременного 

пребывания являются воспитанники, родители (законные представители), 

педагогические работники МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска». 

22.  Права, социальные гарантии, обязанности каждого работника группы 

кратковременного пребывания МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска» определяются 

Законодательством РФ. 

23. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются 

Договором между Учреждением и родителями (законными представителями). 
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