
 
 

 

 

 



1.4. Группы кратковременного пребывания функционируют в режиме: 

 

 
№ 

п/п 

Режим пребывания ребёнка 

1 В группах кратковременного пребывания до 3 часов в день (без предоставления питания) 

2 В группах кратковременного пребывания от 3 до 5 часов в день (завтрак, второй завтрак, обед) 

 

Группы кратковременного пребывания функционируют в соответствии с утвержденным 

регламентом деятельности. МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска» несет ответственность во время 

образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, работников группы кратковременного 

пребывания, за соответствие форм, методов  и  средств  организации  педагогического процесса 

возрастным  и  психофизическим  возможностям  детей.  

 

I. Порядок создания группы кратковременного пребывания для детей раннего 

возраста. 

2.1. Группа кратковременного пребывания может открываться в течение учебного года, по 

мере ее комплектования. 

Комплектование группы кратковременного пребывания для детей     раннего возраста 

осуществляется по одновозрастному принципу. 

2.2 Количество детей в группе  кратковременного  пребывания  устанавливается МАДОУ «ДС 

№ 464 г. Челябинска» в  зависимости  от  потребности  населения  и  условий, созданных  для  

обеспечения  образовательного  процесса,  с  учетом  санитарных  норм и в соответствии  с  Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 

г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

2.3. Группа кратковременного пребывания открывается приказом заведующего МАДОУ «ДС 

№ 464 г. Челябинска» по согласованию с Комитетом по делам образования города Челябинска. 

2.4. Прием детей в группу кратковременного пребывания для детей раннего возраста 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка. 

2.5. Конкурсный набор и тестирование групп кратковременного     пребывания не 

допускаются. 

2.6. Отношения между МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска» и родителями (законными 

представителями) регулируются договором в установленном порядке. 

 

II. Организация образовательного процесса. 

3.1. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 

определяется образовательной программой группы кратковременного пребывания МАДОУ «ДС № 

464 г. Челябинска» «Кроха». Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания 

предусматривает гибкий график посещения занятий с учетом личностно – ориентированного подхода 

к развитию ребенка. 

3.2. В группе кратковременного пребывания допускается организация дополнительных 

образовательных услуг за рамками основной образовательной деятельности в установленном порядке 

(за счет увеличения продолжительности пребывания детей).  

3.3. Педагогический процесс в группе кратковременного пребывания осуществляют 

квалифицированные педагогические кадры МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска». 

 

III. Финансовохозяйственная деятельность 



Финансирование группы кратковременного пребывания детей  в развитии осуществляется на 

основе государственных  нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного 

воспитанника. 

 

IV. Контроль за деятельностью группы кратковременного пребывания детей. 

5.1 Контроль за работой группы кратковременного пребывания детей осуществляет 

администрация ДОУ. 

5.2 Информационная справка о деятельности группы кратковременного пребывания детей 

заслушивается на итоговом заседании педагогического совета ДОУ. 

 

V. Делопроизводство группы кратковременного пребывания детей. 

6.1. Перечень документации - группы кратковременного пребывания детей: 

 Образовательная программа группы кратковременного пребывания МАДОУ «ДС № 464 г. 

Челябинска» «Кроха». 

 Регламент образовательной деятельности. 

 Список детей группы кратковременного пребывания. 

 Табель посещаемости. 

 Журнал приёма детей. 

 Журнал протоколов родительских собраний. 

 Журнал здоровья. 

 Журнал сведений о родителях. 

 Журнал сведений о родительской оплате. 

 Календарный план работы. 


