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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о группе кратковременного пребывания детей «Играя, обучаюсь» 

(далее – Положение) муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада № 115 г. Сочи (далее – МДОУ) направлено на реализацию 

положений Международной конвенции о правах ребёнка, Конституции РФ, Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регулирует образовательную, воспитательную и финансово- 

хозяйственную деятельность группы кратковременного пребывания «Играя, обучаюсь». 

1.3. Настоящее положение предназначено для регулирования процесса организации и 

функционирования группы кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 до 5 лет. 

1.4. Группа организованна в детском саду с пребыванием детей – 5,5 и более часов. 

1.5. Группа кратковременного пребывания создана с целью оказания помощи родителям в 

вопросах воспитания и обучения детей, организации присмотра и ухода за ними. 

1.6. Группа кратковременного пребывания «Играя, обучаюсь» (далее – Группа) создана в 

МДОУ № 115, в соответствии с Уставом МДОУ. 

1.7. Основными задачами Группы являются: 

 наиболее полный охват детей дошкольным образованием, реализация равных 

возможностей получения дошкольного образования детьми, посещающими и не 

посещающими МДОБУ; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья ребенка, создание психологического комфорта; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

 сотрудничество с семьей для получения квалифицированной психолого- 

педагогической помощи в организации воспитания, развития, обучения ребенка. 

1.8. МДОБУ несет в установленном законом порядке ответственность за выполнение группой 

функций, определенных Уставом МДОУ, Договором с родителями (законными 

представителями). 

1.9. Деятельность Группы регулируется настоящим Положением, Уставом МДОУ, 

Договором между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями). 

 

2. Организация деятельности Группы 

2.1. Группа создается по решению учредителя (приказом по управлению образования 

администрации) на основании заявления образовательного учреждения о необходимости 

открытия Группы. 

2.2. Образовательная деятельность в Группе проводится в соответствии с действующей 

лицензией МДОУ. 

2.3. Деятельность Группы осуществляется в помещениях МДОУ, отвечающих санитарно- 

гигиеническим требованиям и пожарной безопасности групповые помещения; 

2.4. В Группу общеразвивающей направленности принимаются неорганизованные дети, при 

наличии медицинской карты. Основанием для приема является заявление родителей (лиц, их 

заменяющих). 

2.5. Наполняемость Группы для детей в возрасте 3 – 5 лет составляет до 10 чел. Состав 

Группы может быть постоянным, возможно обновление в течение года. 

2.6. Организация образовательного процесса в группе регламентируется учебным планом и 

графиком непрерывной образовательной деятельности, утвержденных руководителем МДОУ. 

2.7. Режим работы Группы определяется в соответствии с потребностями родителей. В 

рабочие дни (5 раз в неделю) в первую половину дня - с 07ч.30 м. до 13ч.00 м. с 3-х разовым 

питанием (завтрак, второй завтра, обед). 

2.8. Взимание платы с родителей за содержание детей в группе, зачисление, сохранение места 

и отчисление детей из Группы производится в соответствии с законодательством РФ, 

решениями органов местного самоуправления, постановлением главы г. Сочи. 

2.9. Деятельность Группы может быть прекращена по решению учредителя в связи с 

отсутствием социального заказа населения на основании постановления главы г. Сочи. 



3. Образовательный процесс и его участники 

3.1. Содержание образовательного процесса в Группе определяется основной образовательной 

программой МДОУ, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, разработанную на основе примерной образовательной программы «От рождения 

до школы» (авт. Н.Е. Веракса и др.) и парциальными программами дошкольного образования, 

творческими разработками педагогов на основе особенностей психологического возраста и 

интересов каждого ребенка. Основная организационная форма образовательного процесса – 

подгрупповая и фронтальная образовательная деятельность. Организация образовательного 

процесса в Группе регламентируется учебным планом и графиком непрерывной 

образовательной деятельности, утверждённых руководителем МДОУ. Организация учебно-

воспитательной работы предусматривает создание условий для развития различных видов 

деятельности с учётом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Штатное 

расписание составляется руководителем учреждения. Взаимоотношения между МДОУ и 

родителями (законными представителями) регулируются родительским договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе обучения и воспитания. Отношения воспитанников и персонала Группы строятся на 

основе сотрудничества и уважения личности ребенка. 

 

4. Управление и руководство Группой. 

4.1. Руководство деятельностью Группы осуществляет заведующий учреждения, который 

назначается учредителем и действует на основе Устава. 

4.2. Заведующий подотчётен в своей деятельности учредителю. 

 

5. Права и обязанности участников воспитательно-образовательного, медико- 

оздоровительного и психолого-коррекционного процесса. 

5.1. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители (законные 

представители), педагогические работники: воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

5.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого ребёнка Группы определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом МДОУ, родительским договором, 

определяющим функциональные обязанности. 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом 

дошкольного образовательного учреждения. 
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