
АДМИНИСТРАЦИЯ     ТАЗОВСКОГО   РАЙОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 

ПРИКАЗ 
____09.12.2015г.__                                                                                                           № _75___ 

 

 
 

п. Тазовский 
 
Об утверждении Положения о группах кратковременного пребывания детей 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих  
образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования Тазовский район 
 
 

В	 целях	 реализации	 прав	 граждан	 на	 получение	 общедоступного	 и		
бесплатного	 дошкольного	 образования	 в	 разных	 формах,	 формирования	
основ	 готовности	 к	 школьному	 обучению,	 руководствуясь	 Федеральным	
законом	от	24	июля	1998	г.	№124	‐	ФЗ	«Об	основных	гарантиях	прав	ребенка	
в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	
29	декабря	2012	года	№	273	‐	ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить Положение о группах кратковременного пребывания детей 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на территории муниципального 
образования Тазовский район (приложение). 

2. Отделу дошкольного образования (Мельник Н.А.): 
2.1. довести данный приказ до руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных; 
Срок: 10 февраля 2015 г.  

3. И.о. директора  МКУ «Дирекция ФЭС и ОТО муниципальной системы 
образования» (Чернышева И.П.) разместить данный приказ на информационном 
сайте Департамента образования Администрации Тазовского района.  

Срок: 10 февраля 2015 г.  
4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций: 
4.1. руководствоваться данным Положением с момента его утверждения; 



4.2. организовать работу по ознакомлению  с данным Положением 
родителей (законных представителей) воспитанников. 

5. Признать утратившим силу приказ Департамента образования 
Администрации Тазовского района от 18.10.2012 года № 427 «Об утверждении 
Положения о группах кратковременного пребывания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории муниципального образования 
Тазовский район». 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Начальник Департамента образования 
Администрации Тазовского района            В.А. Куцуров 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
Утверждено приказом 
Департамента образования  
от 09.20.2015г. №  75 

 
Положение о группах кратковременного пребывания детей в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования на территории 
муниципального образования Тазовский район 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о группах кратковременного пребывания детей 

в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на территории муниципального 
образования Тазовский район (далее – Положение) направлено на реализацию 
Конвенции о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

1.2. Положение регулирует порядок организации и функционирования 
групп кратковременного пребывания детей, созданных в муниципальных 
образовательных организациях (далее – МОО) для детей дошкольного возраста, 
не посещающих дошкольные образовательные организации. 

1.3. Положение определяет взаимоотношения МОО, в котором создаются 
группы кратковременного пребывания, с Учредителем, направление деятельности 
групп кратковременного пребывания, взаимодействие участников 
образовательного процесса. 

1.4. Группы кратковременного пребывания (далее – Группы) являются 
структурными единицами МОО, которые обеспечивают реализацию прав детей 
дошкольного возраста на получение бесплатного дошкольного образования, 
охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья детей. 

1.5. Группы кратковременного пребывания являются структурными 
единицами МОО и обеспечивают воспитание, обучение, присмотр, уход, 
оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

1.6. В своей работе МОО при создании групп кратковременного 
пребывания для детей, не посещающих дошкольные образовательные 
организации, руководствуются Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования и уставом того 

 



учреждения, на базе которого они открыты, другими нормативными правовыми и 
законодательными актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, настоящим Положением. 
 

2. Цели и задачи Групп 
 
2.1. Группы организуются с целью: 
 обеспечение доступности дошкольного образования для всех слоев 

населения; 
 обеспечение всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации; 
 формирование основ готовности к школьному обучению; 
 обеспечение социализации и адаптации детей к новым социальным 

условиям. 
2.2. Основные задачи Групп: 
 укрепление психофизического здоровья детей, коррекции эмоционального 

благополучия, интеллектуального и личностного развития детей; 
 развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков; 
 развитие мышления, воображения, творчества; 
 формирование умения слушать другого и согласовывать с ним свои 

действия, руководствоваться установленными правилами, умение работать в 
группе; 

 своевременное обследование и выявление детей, имеющих отклонения в 
физическом, интеллектуальном, речевом и эмоциональном развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 
психологической, социальной помощи детям и их родителям. 
 

3. Организация деятельности Групп 
 
3.1. Группы открываются приказом Департамента образования 

Администрации Тазовского района на базе МОУ при наличии необходимых 
материально-технических, санитарно-гигиенических условий и кадрового 
обеспечения, а также соблюдения правил пожарной безопасности. 

3.2. Группы создаются на основании приказа руководителя МОУ с 
указанием профиля и режима работы. 

3.3. Для открытия Групп необходимы: 
- положение о порядке организации и функционирования Группы; 
- помещения в соответствии с СанПиН и современными требованиями к 

развивающей предметно-пространственной среде; 
- распорядок жизнедеятельности (режим работы, учебный план, расписание 

непосредственно образовательной деятельности, их продолжительность и 
количество); 

- список детей; 

 



- документы, регулирующие отношения с родителями (законными 
представителями) (заявления, договор); 

- образовательная программа; 
- должностные инструкции персонала, оказывающего данные услуги; 
- штатное расписание; 
- смета расходов по содержанию каждого вида Группы. 
3.4. В Устав образовательного учреждения, на базе которого создается 

Группа, включаются задачи и функции данной группы. 
3.5. Группы могут функционировать по гибкому режиму от 2 до 5 раз в 

неделю, от 2 до 5 часов в день в зависимости от потребностей родителей 
(законных представителей).  

3.6. Группы могут функционировать в дневное и вечернее время, при 
необходимости в выходные и праздничные дни. Группы могут открываться в 
течение учебного года, по мере комплектования. 

3.7. В случае открытия Группы в течение учебного года необходимо 
предоставить пакет документов в Департамент образования Администрации 
Тазовского района за 3 месяца до открытия Группы для внесения изменений в 
муниципальное задание. 

3.8. Группы функционируют: 
- без организации питания и сна, если пребывание детей в группах 
кратковременного пребывания составляет до 3 часов; 
- для групп кратковременного пребывания, функционирующих более 3 часов, 
организуется одноразовое питание (второй завтрак или полдник) в зависимости от 
времени работы групп кратковременного пребывания (первая или вторая 
половина дня). 
 Пребывание детей в группах кратковременного пребывания от трех и более 
часов в день возможно при наличии условий в муниципальной образовательной 
организации для организации питания детей. 
 3.9. Медицинское обслуживание детей из Групп осуществляется 
медицинским персоналом, который наряду с администрацией МОУ несет 
ответственность за жизнь и здоровье детей. 

3.10. Образовательная организация в соответствии с уставом и иными 
правовыми актами ежегодно отражает деятельность Группы в публичном 
докладе, анализе работы за учебный год.  

 
4. Порядок приема детей в Группы 

 
4.1. В Группы принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не 

посещающие дошкольные образовательные организации. 
4.2. Руководители МОО самостоятельно осуществляют зачисление детей в 

Группы. 
4.3. Зачисление детей в Группы оформляется приказом при наличии: 
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 
- свидетельства о рождении ребенка; 
- заявления родителей (законных представителей); 

 



- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей). 

4.4. При приеме детей в МОУ руководитель обязан ознакомить родителей 
(законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, о чем делается отметка в журнале 
ознакомления родителей (законных представителей) с нормативными 
документами. 

4.5. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 
в Группы в случае отсутствия свободных мест в Группах. 
 

5. Комплектование Групп 
 
5.1. Порядок комплектования Групп определяется настоящим 

Положением. 
5.2. Количество и виды Групп определяются руководителем МОО в 

зависимости от потребностей родителей (законных представителей) и 
возможностей МОО. 

5.3. Настоящее Положение предназначено для регулирования процесса 
создания и функционирования следующих видов Групп: 

- «Адаптационная группа» - для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
создается в целях обеспечения ранней социализации детей и адаптации их к 
поступлению в дошкольную образовательную организацию; 

- «Будущий первоклассник» - для детей в возрасте 5-6 лет, создается с целью 
подготовки детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению; 

- «Играя, обучаюсь» - для детей от 1,5 до 7 лет, создается для обеспечения 
освоения ребенком социального опыта, общения со сверстниками и взрослыми в 
совместной игровой деятельности, подготовки к школьному обучению; 

- «Группа вечернего пребывания, выходного и праздничного дня» - для детей 
от 2 до 7 лет, создается с целью оказания помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах воспитания и обучения детей, организация присмотра 
и ухода за детьми; 

- «Группа для детей, у которых русский язык не является родным» - для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, создается с целью обеспечения адаптации ребенка в 
русскоязычной среде, овладения навыками русской речи, подготовки к 
школьному обучению; 

- «Группа для детей с ограниченными возможностями здоровья» – для детей в 
возрасте от 2 до 7 лет, создается с целью оказания систематической психолого-
медико-педагогической помощи детям с отклонениями в развитии, их воспитания 
и обучения, консультативно-методической поддержки родителей; 

- «Особый ребенок» - для детей-инвалидов в возрасте от 2 до 7 лет, создается с 
целью оказания систематической психолого-медико-педагогической помощи 
детям-инвалидам, формирования у них предпосылок учебной деятельности, 
социальной адаптации, содействия родителям в организации воспитания и 

 



обучения детей. Часть услуг может оказываться детям и родителям на дому, часть 
в детском саду; 

- «Оздоровительная группа» - для частоболеющих детей в возрасте от 2 до 7 
лет, создается с целью укрепления психофизического здоровья детей, повышения 
функциональных резервов детского организма и его устойчивости к 
неблагоприятному воздействию окружающей среды, оказанию помощи 
родителям в оздоровлении детей; 

- «Группы по присмотру и уходу за детьми» - создается в целях воспитания 
детей, направленного на социализацию и формирование практически 
ориентированных навыков, без реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; 

- «Кочевая группа» - для детей от 3 до 7 лет, создается для обеспечения 
освоения ребенком социального опыта, общения со сверстниками и взрослыми в 
совместной игровой деятельности, подготовки к школьному обучению в местах 
компактного проживания для детей из числа коренных малочисленных народов 
Севера, ведущих вместе с родителями кочевой и полукочевой образ жизни. 

5.4. Предельная наполняемость Групп устанавливается в соответствии с 
СанПиН. 

5.5. Группы комплектуются по одновозрастному или разновозрастному 
принципу в целях решения задач воспитания и обучения. 
 

6. Организация воспитательно-образовательного процесса в Группах 
 

6.1. Организация воспитательно-образовательного процесса в Группах 
осуществляется в соответствии с уставом МОО. 

6.2. Содержание образовательного процесса в Группах определяется 
образовательной программой, разрабатываемой образовательным учреждением на 
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

6.3. Обучение и воспитание детей в группах кратковременного 
пребывания ведется на русском языке. 

6.4. Организация образовательного процесса в Группах 
регламентируется учебным планом и расписанием непосредственно 
образовательной деятельности, утверждаемых руководителем образовательного 
учреждения, согласованных с Департаментом образования. 

6.5. Воспитательно-образовательный процесс в кочевых группах 
кратковременного пребывания организуется с учетом положений этнопедагогики, 
этнопсихологии, традиций и образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера. 

6.6. Продолжительность занятий и режим работы в Группах 
организуется с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на 
детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

6.7. При организации работы с детьми в Группах используются формы 
работы: 

 



- индивидуальные; 
- групповые; 
- фронтальные. 
6.8. Организация воспитательно-образовательного процесса в Группах 

может носить интегрированный характер, т.е. участие детей, посещающих 
Группы в праздниках, развлечениях, отдельных занятиях и т.д. обычной группы 
детского сада. 

6.9. В Группах допускается организация дополнительных 
образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных 
программ. 

6.10. В соответствии с уставом и лицензией МОО может оказывать 
дополнительные платные образовательные услуги, которые не могут быть 
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой учредителем. 

6.11. Муниципальная образовательная организация, имеющая в своем 
составе Группы, несет ответственность во время образовательного процесса за 
жизнь и здоровье детей, работников Группы, за соответствие форм, методов и 
средств возрастным, индивидуальным и психофизическим возможностям детей. 

 
7. Управление и руководство  

 
7.1. Управление и руководство организацией деятельности Групп 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением и уставом МОО. 
7.2. Непосредственное руководство деятельностью Групп осуществляет 

администрация МОО. 
7.3. Руководитель образовательной организации определяет функциональные 

обязанности каждого работника Группы. 
 

8. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 
 
8.1. Участниками образовательного процесса Групп являются воспитанники, 

родители (законные представители), педагогические работники МОО. 
8.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника Групп 

определяются законодательством Российской Федерации, уставом МОУ, в 
котором функционируют Группы, трудовым договором. 

8.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
определяются уставом МОО, договором о взаимоотношениях МОО и родителей 
(законных представителей). 
 

9. Документация Групп 
 

9.1. Воспитатели и специалисты, работающие в Группах, ведут 
следующую документацию: 
- список детей Группы; 
- журнал посещаемости; 

 



 

- планы работы воспитателей и специалистов (план воспитательно-
образовательной работы, перспективно –перспективные планы); 
- журнал учета работы педагогов; 
- журнал учета занятий (для специалистов); 
- диагностические материалы, анализ результатов диагностики. 
 

10. Финансовое обеспечение Групп 
10.1. Источниками финансирования деятельности Групп являются: 

- средства местного бюджета; 
- родительские взносы за дополнительные платные образовательные услуги, 
оказываемые МОО; 
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 
юридических лиц. 

10.2. Родительская плата за питание детей в группах кратковременного 
пребывания исчисляется в соответствии с нормами финансирования, принятыми в 
муниципальном образовании Тазовский район. 

10.3. Размеры финансового обеспечения Групп МОУ рассчитываются на 
основе общих принципов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 


	АДМИНИСТРАЦИЯ     ТАЗОВСКОГО   РАЙОНА
	В целях реализации прав граждан на получение общедоступного и  бесплатного дошкольного образования в разных формах, формирования основ готовности к школьному обучению, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»


