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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано для Муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара (далее по тексту МАДОУ). Группа кратковременного пребывания (вливания) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами РФ и РК, зако-

ном РФ «Об образовании», Уставом МАДОУ, настоящим Положением. 

1.2.  Положение призвано регулировать деятельность группы кратковременного пре-

бывания, созданной в МАДОУ для детей раннего возраста. 

          1.3.  Группа кратковременного пребывания создана с целью обеспечения ранней 

социализации детей и адаптации к поступлению в МАДОУ; создания плавного перехода 

от воспитания в условиях семьи к воспитанию в детском коллективе в МАДОУ.  

          1.4.  Основными задачами группы кратковременного пребывания являются: 

- Укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия с учетом индивидуальных возможностей детей; 

- Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения с взрослыми и 

сверстниками; 

- Формирование чувства защищенности, свободы, доверия к окружающим; 

- Развитие познавательной сферы в соответствии с возрастом, расширение кругозора, 

усвоение общепринятых норм использования предметов окружающего мира; 

- Снятие эмоционального и мышечного напряжения, снижение импульсивности, излиш-

ней двигательной активности, агрессивности; 

- Взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня компетентности по отно-

шению к собственным детям; 

- Создание единого стиля воспитания и общения с ребенком в МАДОУ и семье. 

1.5.  Группа кратковременного пребывания функционирует по гибкому режиму: 5 

дней в неделю (с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье, праздничные дни – 

выходные) до 5 часов (без питания). Группы могут открываться в течение учебного года 

по мере комплектования. 

1.6.  МАДОУ несет ответственность во время образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания за жизнь и здоровье детей, за соответствие форм, методов 

и средств его организации возрастным и психофизиологическим возможностям детей. 

1.7. В группе кратковременного пребывания детей раннего возраста допускается орга-

низация дополнительных платных образовательных услуг за рамками основной деятельно-

сти в установленном порядке. 

 

II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

2.1. Группа кратковременного пребывания создается на базе функционирующих 

групп в МАДОУ для вновь поступающих детей.  

2.2. Группа кратковременного пребывания принимает детей раннего возраста на базе 

групп раннего возраста в утреннее или вечернее время. 

2.3. Комплектование группы кратковременного пребывания детей раннего возраста 

осуществляется по возрастному принципу (с 1 года до 3 лет). 

2.4.   Наполняемость группы – до 25 детей. 

2.5. Прием детей раннего возраста в группу кратковременного пребывания осу-

ществляется на основании заявления родителей (законных представителей), медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка. 

2.6. Отношения между МАДОУ и родителями (законными представителями) регу-

лируются договором, заключенным в установленном порядке. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

3.1. Группа кратковременного пребывания работает 3,5 часа пять дней в неделю (с по-

недельника по пятницу), в дневное время с 8.00 до 11.30 или вечернее время с 15.00 до 18.30 

в зависимости от наполнения группы и запроса родителей.   
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3.2. Оплата за фактическое пребывание ребенка в группе кратковременного пребыва-

ния устанавливается в размере 45,0 рублей в день без предоставления пищи. 

 3.3. Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания детей раннего 

возраста включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие ин-

дивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. 

3.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для раз-

вития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей 

самих детей. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

 ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Участники образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 

детей раннего возраста являются дети, их родители (законные представители), педагоги-

ческие и медицинские работники МАДОУ. 

4.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в группе крат-

ковременного пребывания детей раннего возраста, определяются законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом МАДОУ, регламентирующим деятельность группы кратко-

временного пребывания, трудовым договором, определяющим функциональные обязан-

ности работников.  

4.3. Родители (законные представители) имеют право: 

- на получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за ребенком, 

проблемам воспитания, развития и адаптации ребенка в МАДОУ; 

- на получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

- на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

4.4. МАДОУ имеет право: 

- на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 

- на внесение корректировки в план работы группы кратковременного пребывания 

детей раннего возраста в зависимости от возникающих проблем, интересов и запросов 

родителей. 

4.5. МАДОУ обязано: 

- организовать работу адаптационной группы кратковременного пребывания детей 

раннего возраста в соответствии с планом, утвержденным директором МАДОУ и учетом 

интересов и потребностей родителей (законных представителей); 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь ро-

дителям (законным представителям). 

4.6. Управление деятельностью адаптационной группы кратковременного пребыва-

ния детей раннего возраста осуществляется директором МАДОУ. 

4.7. Деятельность группы может быть прекращена в случае экономической нецеле-

сообразности её содержания. 


