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    - выбор родителями размера наиболее приемлемой родительской платы за  
содержание ребенка в детском саду для семей, живущих в разных 

социальных условиях; 

    - охрана и укрепление здоровья детей; 

    - обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития  
ребенка; 

     - приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

     - взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

       1.7.      Группы КП в соответствии с их направленностью делятся на 

виды: 

"Адаптационная группа" - для детей в возрасте от 2  до 3 лет.  
Группа создается в целях обеспечения ранней социализации детей и 

адаптации их к поступлению в дошкольные образовательные учреждения.  

-пребывание ребенка в детском саду от 3 до 5 часов; 

-пребывание ребенка в детском саду до 3,5 часа без питания, до 5 часов с  
одним приемом пищи; 

- с правом или без права питания, сна, прогулок, занятий, других режимных 

моментов в зависимости от часов работы группы КП в режиме жизни с 

учетом физиологического возраста ребенка. 

        1.8.Допускается вариативность комбинаций видов групп КП в 

зависимости от услуг и организационных форм работы групп КП на основе 

социального заказа родителей (законных представителей). 

        1.9. Деятельность групп КП регулируется настоящим положением, 

Уставом образовательного учреждения,  Договором между образовательным  
учреждением и родителями (законными представителями). 

        1.10. Образовательное учреждение, имеющее в своем составе группу 

кратковременного пребывания, несет ответственность во время 

образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, работников группы, за 

соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и 

психофизиологическим возможностям детей. 

       2. Организация и содержание образовательного процесса, порядок 

комплектования групп КП 



       2.1.    Группы КП создаются по решению учредителя (локальным  
распорядительным актом) на основе представления образовательным 

учреждением обоснования необходимости их создания. 

       2.2.    Право ведения образовательной деятельности в группах КП 

дошкольное учреждение имеет в соответствии с действующей лицензией 

(разрешением) на право ведения образовательной деятельности. 

       2.3. Деятельность групп КП может быть прекращена: по инициативе  
образовательного учреждения и (или) по решению учредителя в случае  
экономической нецелесообразности их содержания в связи с отсутствием  
социального заказа населения на данные группы. 

        2.4.   Содержание образовательного процесса в группах КП 

рекомендуется осуществлять в соответствии с основной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования с учетом 

кратковременного режима работы. 

        2.5.    Образовательное учреждение в группах КП может самостоятельно 

реализовывать программы из перечня вариантных программ, 

рекомендованных государственными органами управления образованием, 

вносить в них изменения, разрабатывать собственные (авторские) программы 

в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

адаптировать их к условиям пребывания детей в данных группах. 

      2.6.Группы КП организуются в помещениях образовательных 

учреждений, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям и 

правилам пожарной безопасности. 

      2.7. В связи с отсутствием помещений, дети закрепляются по основным 

группам в соответствии с возрастом, оснащенных необходимым игровым и 

спортивным оборудованием, учебно-  
наглядными пособиями и материалами соответственно возрасту детей.       

     2.8. Режим работы групп КП, условия содержания и длительность 

пребывания в них детей определяются образовательным учреждением 

самостоятельно в соответствии с видами, обозначенными в пункте 1.7. 

настоящего положения по результатам изучения социального заказа 

населения. 

       2.9. Организация питания детей в группах КП возлагается на 

администрацию образовательного учреждения на основе утвержденных 

нормативов для детей дошкольного возраста. По желанию родителей 

(законных представителей) могут быть организованы завтраки (полдники) 

для детей, пребывающих до 3,5 часов в группе КП. 



      2.10. Медицинское обслуживание детей в группах КП обеспечивается 

штатным или специально закрепленным органами здравоохранения за 

образовательным учреждением медицинским персоналом, который наряду с  
администрацией несет персональную ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания. 

       2.11. Учреждение здравоохранения на основе договора с 

образовательным учреждением проводят медицинское обслуживание детей. 

      2.12. Работники групп КП проходят периодическое бесплатное 

медицинское обследование (за счет средств бюджета) на общих основаниях. 

     2.13. Прием детей в группы кратковременного пребывания 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп 

кратковременного пребывания не допускаются. 

Комплектование групп КП детьми проводится без учета или с учетом 

возрастного принципа в соответствии с видом и условиями 

функционирования группы КП. Количество детей в компенсирующих 

группах КП с учетом возраста детей определяется в соответствии с Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении. 

       2.14. Участниками образовательного процесса групп КП являются дети, 

родители (законные представители), педагогические работники. 

      2.15. При приеме в группу КП образовательное учреждение обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

      2.16. Взаимоотношения между образовательными учреждениями и 

родителями (законными представителями) регулируются договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода. 

      2.17. Взимание платы с родителей (законных представителей) за 

содержание детей в группах КП, льготы по оплате, зачисление, сохранение 

места и отчисление детей из групп КП производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с решениями 

органов местного самоуправления, а также на основании Устава 

образовательного учреждения. 



      2.18. Отношения воспитанника и персонала групп КП строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

      3. Управление и кадровое обеспечение   

      3.1.    Образовательное учреждение осуществляет управление группами 

КП, устанавливает работникам групп КП ставки заработной платы 

(должностные оклады) на общих основаниях в соответствии с действующей 

системой оплаты труда, определяет должностные обязанности. 

      3.2.     Социальные гарантии, права и льготы работников групп КП 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором. 

      4. Финансовое обеспечение   

      4.1. Образовательное учреждение устанавливает штатное расписание 

групп КП в соответствии с режимом работы и условиями их 

функционирования в пределах ассигнований, выделяемых по решению 

учредителя на эти цели. 

       4.2. К педагогической деятельности в группах КП образовательного 

учреждения допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных 

лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

 

 


