1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет (регулирует) порядок организации
кратковременного пребывания детей, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения в действующих группах.
1.2. Настоящее Положение направлено на реализацию прав детей дошкольного возраста
на бесплатное дошкольное образование в соответствии с Законом “Об образовании в РФ”.
1.3. Целями деятельности и основными задачами кратковременного пребывания детей в
ДОУ являются:
- наиболее полный охват детей дошкольным образованием, реализация равных
возможностей получения дошкольного образования детьми, посещающими и не
посещающими детский сад, в условиях построения преемственности дошкольного и
начального общего образования;
- 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;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в развитии ребенка в
образовательных учреждениях, имеющих достаточные условия для коррекции отклонений
в физическом и психическом развитии детей дошкольного возраста;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.
1.5. В своей деятельности МБДОУ «Детский сад № 19 «Капелька» при организации
кратковременного пребывания детей в действующих группах руководствуется Законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в РФ”, Конвенцией о правах ребенка,
Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 124-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ”, настоящим Положением и другими нормативно-правовыми документами по
вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей.
2. Порядок организации и комплектования
кратковременного пребывания детей
2.1. Кратковременное пребывание детей организуется в действующих группах МБДОУ,
отвечающих требованиям СанПиН и правилам пожарной безопасности по согласованию с
органами санэпиднадзора и пожарного надзора.
2.2. Кратковременное пребывание детей формируется на 01 сентября по предварительной
записи и желанию родителей. Кратковременное пребывание детей может быть
сформировано в течение учебного года (по мере необходимости), но количество детей,
посещающих дошкольное учреждение на условиях кратковременного пребывания,
должно соответствовать возможностям МБДОУ.
2.3. Дети на кратковременное пребывание принимаются в учреждение по приказу
заведующего МБДОУ.
2.4. Набор детей на кратковременное пребывание свободный. Конкурсный набор и
тестирование при комплектовании групп кратковременного пребывания детей не
допускается.
2.5. Количество детей, посещающих дошкольное учреждение на условиях
кратковременного пребывания, регулируется списочным составом детей действующих
групп и может меняться в течение года по объективным причинам.

2.6. Допускается свободный режим посещения детей кратковременного пребывания по
заявлению родителей, а также за ребенком сохраняется место на период отпуска или по
другим причинам по заявлению родителей.
2.7. Прием детей производится при наличии заявления от родителей или лиц, их
заменяющих, медицинской карты о с стоянии здоровья ребенка (установленного образца).
2.8. Отношение между МБДОУ и родителями, имеющими детей, посещающих
учреждение на условиях кратковременного пребывания, регулируются соответствующим
договором.
3. Порядок посещения детей МБДОУ на условиях
кратковременного пребывания в действующих группах
3.1. Дети, посещающие дошкольное учреждение на условиях кратковременного
пребывания, находятся в МБДОУ 5 дней в неделю по 4 часа в день с 8.00 до 12.00.,
согласно графику работы учреждения.
3.2. Режим работы действующих групп в учреждении, где находятся дети на
кратковременном пребывании с 7.00 до 19.00.
4. Организация образовательного процесса
4.1. МБДОУ «Детский сад № 19 «Капелька» самостоятельно в организации
образовательного процесса, выборе средств, способов, форм, методов воспитания и
обучения детей.
4.2. Образовательный процесс в группах включает гибкое содержание и педагогические
технологии, обеспечивающие индивидуальное личностно-ориентированное развитие
ребенка для достижения поставленной цели, решения поставленным задач и обеспечения
рациональной организации всех видов деятельности.
4.3. Содержание образовательного процесса в группах определяется Образовательной
программой
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 19 «Капелька»,
разработанная на основе примерной общеобразовательной программы «Детство».
Основными направлениями в содержании работы в группах являются:
- развитие видов детской деятельности: игровой, предметной, театрализованной, а также
различных продуктивных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация,
конструирование, музицирование);
- освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных объектами и
явлениями во взаимосвязи;
- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и
коммуникативного развития).
4.4. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для
различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих
детей.
5. Руководство и контроль
5.1. Организация, планирование, оформление соответствующих документов и
руководство деятельностью детей на кратковременном пребывании осуществляется
методистом МБДОУ «Детский сад № 19 «Капелька».
5.2. Контроль нахождения детей на кратковременном пребывания и результативность
работы осуществляет заведующий МБДОУ «Детский сад № 19 «Капелька».

