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Нормативно-правовое обеспечение вариативных форм дошкольного обра-

зования в группах кратковременного пребывания. 

Работа групп кратковременного пребывания в дошкольном образователь-

ном учреждении должна быть обеспечена рядом документов, которые разраба-

тываются на основе Типового положения о дошкольном образовательном учре-

ждении и соответствуют обязательному перечню документации. Содержание не-

которых приказов и положений зависит от конкретных условий функционирова-

ния групп кратковременного пребывания (количества групп, их видов, занятых 

в педагогическом процессе специалистов, режима работы групп). 

Организация групп кратковременного пребывания предполагает анализ ма-

териально-технических и кадровых условий ДОУ, финансово-экономической 

базы, образовательных запросов родителей как основы отбора средств и про-

граммно-методического содержания педагогического процесса. 

Нормативно-правовая основа организации группы кратковременного пре-

бывания отражена в следующих документах: 

1. Конвенция о правах ребенка. 
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2. Всеобщая декларация прав человека. 

3. Конституция РФ. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Закон РФ «Об образовании». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

7. СанПиН. 

8. Постановление правительства РФ от 12.09.2008 №666 «Об утверждении 

типового положения о дошкольном образовательном учреждении». 

9. Письмо Минобразования России от 10.04.2000 №106/2316 «О программе 

развития новых форм дошкольного образования в современных социально-эко-

номических условиях». 

10. Решение коллегии Минобразования России от 29.01.2002 «О ходе все-

российского эксперимента по организации новых форм дошкольного образова-

ния на основе кратковременного пребывания воспитанников в детском саду». 

Перечислим основные документы, необходимые для открытия группы крат-

ковременного пребывания: 

1. Приказ учредителя об открытии на базе конкретного дошкольного обра-

зовательного учреждения групп кратковременного пребывания. 

2. Устав дошкольного образовательного учреждения, в котором указыва-

ются конкретные образовательные услуги, предоставляемые учреждением в раз-

деле «Образовательная деятельность» (как в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований для детей и родителей, так и при реализации дополнительных об-

разовательных услуг, предоставляемых детям дошкольного возраста и родите-

лям за плату) с полным их перечнем. 

3. Смета расходов на содержание группы кратковременного пребывания. 

4. Штатное расписание. 

5. Положение о группе кратковременного пребывания. 

6. Договор между МБДОУ и родителями (законными представителями) ре-

бенка, посещающего группу кратковременного пребывания. 
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7. Приказ о создании группы кратковременного пребывания в МБДОУ. 

8. Рабочая программа группы кратковременного пребывания. 

9. Режим работы группы. 

Основными функциями Группы кратковременного пребывания являются: 

‒ охрана жизни и здоровья детей; 

‒ коррекция физического и психического развития и здоровья детей; 

‒ обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка; 

‒ забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

‒ обеспечение преемственности дошкольного и начального образования; 

‒ диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим де-

тей дошкольного возраста на дому; 

‒ координация деятельности органов местной власти в целях обеспечения 

потребности населения в получении дошкольного образования детьми, не посе-

щающими детские сады. 

Задачи и функции Группы определяются применительно к районным, эко-

номическим и другим условиям. 

Группы (группа) открываются приказом муниципального органа управле-

ния образованием на базе образовательного учреждения при наличии необходи-

мых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении 

правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, а также психолого-пе-

дагогических требований к устройству образовательных учреждений различного 

вида, определяемых нормативно-правовыми актами Министерства образования 

РФ. 

Финансовые средства группы кратковременного пребывания образуются: 

‒ из средств бюджетного финансирования согласно установленному норма-

тиву затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях; 

‒ родительских взносов за дополнительные образовательные услуги в соот-

ветствии с Уставом ДОУ и лицензией на образовательную деятельность; 

‒ добровольных пожертвований; 
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‒ других источников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Нормативы наполняемости групп: 

‒ от 1 года до 3 лет – 15 детей; 

‒ от 3 до 7 лет – 20 детей. 

В разновозрастных группах: 

‒ при наличии любых двух возрастов – 20 детей; 

‒ любых трех возрастов – 10 детей. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

групп с меньшей наполняемостью. 

Продолжительность занятий и режим работы в группах организуется с уче-

том гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

Положение о группах кратковременного пребывания направлено на реали-

зацию положений Международной конвенции о правах ребенка, статьи 43 Кон-

ституции РФ, закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.98 

№124-ФЗ, закона РФ «Об образовании», п. 5, ст. 18, Типового положения о до-

школьном образовательном учреждении, п. 21, Типового положения об образо-

вательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

п. 21. 

Положение предназначено для регулирования процесса создания и функци-

онирования групп кратковременного пребывания, создаваемых на базе образо-

вательного учреждения (детский сад любого вида). 

Группа функционирует по гибкому режиму: от 2 до 5 раз в неделю, от 2 до 

5 часов в день, в зависимости от потребностей родителей (их законных предста-

вителей). 

Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляются 

штатным медицинским персоналом Учреждения, который наряду с администра-

цией Учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

Группы. 
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Штатное расписание составляется руководителем образовательного учре-

ждения в зависимости от вида Группы и утверждается Учредителем образова-

тельного учреждения. 

Руководитель образовательного учреждения определяет функциональные 

обязанности каждого работника Группы. 

На основании рассмотренной нормативной базы групп кратковременного 

пребывания, можно сказать о том, что нормативное регулирование вопросов 

групп кратковременного пребывания сформировалась достаточно широкая гос-

ударственная система законодательных и нормативных актов, регулирующих 

сферу информации и документации групп кратковременного пребывания. 
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