
 
 

                                                           



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность группы  кратковременного 

пребывания для детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

организации (далее ГКП), действующей на базе Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Православный детский сад «Покровский» г. Белгород, Белгородской и 

Староосколской епархии» (далее ЧДОУ) и разработано в соответствии с международными 

актами в области прав защиты детей, Законом РФ «Об образовании», письмом Минобрнауки 

России от 31.01.2008 № 03-133 «О внедрении различных моделей   обеспечения равных 

стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных 

групп и слоев населения».  

1.2. Деятельность группы кратковременного пребывания для детей дошкольного 

возраста, не посещающих ДОУ, базируется на общечеловеческих этических нормах, 

принципах гуманизации и дифференциации образовательного процесса ЧДОУ 

«Православный  д/с «Покровский». В своей работе ГКП руководствуются инструктивно-

методическими документами, локальными   актами, авторскими технологиями, 

программами, имеющими рецензии вышестоящих организаций (методической службы), 

утвержденными на совете педагогов  ЧДОУ. 

 

 

2. Цели, задачи, принципы работы группы кратковременного пребывания для детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОУ 

 

2.1. Целью работы группы кратковременного пребывания для детей дошкольного 

возраста является организация качественного педагогического  взаимодействия с семьями 

детей, не посещающими ДОУ, направленного на обеспечение развития, воспитания, 

успешной социализации   детей. 

2.2. Основные задачи деятельности   группы кратковременного пребывания:  

 обеспечение доступности православного дошкольного образования; 

 оказание помощи семье в формировании основ физического, духовно-

нравственного, интеллектуального развития личности ребенка дошкольного возраста, в 

подборе адекватных средств общения с ребенком; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного   возраста, 

посещающих   группу кратковременного пребывания; 

 пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

2.3. Основные принципы реализации работы   группы кратковременного 

пребывания: 

- личностно-ориентированного подхода к работе с детьми, не посещающими ДОУ; 

- сотрудничества субъектов социально-педагогического пространства; 

- открытости  деятельности ЧДОУ «Православный д/с Покровский». 

 

3. Организация деятельности и основные формы работы   группы кратковременного 

пребывания для детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ 

 

3.1. Группа кратковременного пребывания создается на базе образовательного 

учреждения по приказу руководителя   учреждения с указанием режима работы (в 

соответствии с родительским договором). 

3.2. Участниками  группы кратковременного пребывания  являются: дети от 1,5 до 6 

лет, не посещающие ДОУ, родители детей, не посещающих ДОУ, старший воспитатель, 

воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. Набор детей осуществляется через электронный банк данных 

детей управления образования администрации г. Белгорода, рекламные акции ЧДОУ. 

3.3. Занятия с детьми в группе кратковременного  пребывания  проводятся в 

индивидуальной и групповой формах. В работе группы могут участвовать родители. 



Продолжительность индивидуальных и групповых занятий составляет от 10 до 25 минут (в 

зависимости от возраста). Групповую работу могут проводить педагог-психолог, 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед. 

3.4. Индивидуальная работа специалиста (педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед) с ребенком могут 

проводится в присутствии родителей или без них. 

3.5.     Индивидуальная работа специалиста (педагога-психолога, воспитателя, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) по 

консультированию родителей проводится по их запросу. 

3.6.   Формы организации работы   группы кратковременного пребывания: 

- игровые занятия с детьми; 

- праздники и развлечения; 

- беседы; 

- развлечения; 

- игры; 

- наблюдения; 

- прогулки;  

- экскурсии и др. 

3.7. Планирование воспитательно-образовательной работы строится на основе 

образовательной программы группы, возраста и  индивидуального психофизического 

развития детей. Расписание занятий строится с учетом рекомендаций СанПиН по охране 

жизни и здоровья детей. 

Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка 

 3.8. При зачислении ребенка в группу кратковременного пребывания заведующий 

руководствуется интересами семьи. Отношения между ЧДОУ «Православный д/с  

«Покровский» и родителями регулируются двухсторонним договором. 

 3.9. Группа кратковременного пребывания функционирует в составе общеразвивающей 

группы. Предполагается в составе общеразвивающей группы кратковременного пребывания 

не более 5 человек одновременно.  

 3.10. Для зачисления ребенка в   группу кратковременного пребывания необходимы: 

- заявление родителей; 

- медицинская  карта, справка об эпидемиологическом окружении ребенка; 

- договор с родителями (законными представителями). 

             3.11. Отчисление ребенка производится по заявлению родителей; 

  

4. Основные направления работы педагогов группы кратковременного пребывания для 

детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ 

 

4.1. Основные направления работы педагогов группы кратковременного пребывания: 

4.1.1. Старший воспитатель: 

 координирует деятельность   группы кратковременного пребывания с   учетом 

запросов населения; 

 осуществляет контроль за качеством оказываемых услуг; 

 оказывает методическую помощь по повышению профессионального 

мастерства, по распространению педагогического и семейного опыта. 

4.1.2. Воспитатель: 

- проводит  социологический  опрос  родителей  по  вопросам  изучения запросов в услугах 

дошкольного образования; 

- выявляет условия, затрудняющие развитие детей, воспитывающихся в домашних условиях; 

- проводит игровые развивающие занятия с детьми; 

- оказывает консультационную помощь семье по вопросам воспитания и развития детей. 

4.1.3. Педагог-психолог: 



 оказывает консультативную помощь родителям по способам взаимодействия с 

ребенком, проводит психологическое просвещение; 

 подбирает  рекомендации  для  родителей  по  улучшению  социально- 

психологических условий, эмоциональной устойчивости; 

 организует консультирование специалистов, работающих с ребенком, по 

вопросам его психического развития; 

 проводит развивающие занятия с детьми.  

4.1.4. Учитель-логопед: 

 консультирует родителей по вопросам развития и коррекции речи детей; 

 консультирует педагогов по вопросам формирования правильной речи детей; 

 проводит развивающие занятия с детьми. 

4.1.5. Музыкальный руководитель: 

 консультирует родителей по вопросам эстетического воспитания детей; 

 консультирует педагогов по вопросам музыкального развития детей; 

 осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы 

детей; 

 проводит   музыкальные   занятия   с   детьми,   организует   праздники, 

развлечения. 

4.1.6. Инструктор по физической культуре: 

 консультирует родителей по вопросам физического развития детей; 

 проводит  физкультурные   занятия   с  детьми,   организует  праздники, 

развлечения. 

 

5. Права и обязанности участников ГКП 

 

5.1. Родители  детей,  посещающих  группу кратковременного пребывания имеют 

право: 

5.1.1. Получать квалифицированную консультационную помощь по вопросам 

развития, воспитания, успешной социализации и адаптации детей к условиям 

дошкольного учреждения. 

5.1.2. Получать информацию но вопросам воспитания детей дошкольного возраста 

лично и с помощью официального сайта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

5.1.3.  Получать   консультационную помощь в организации образования детей, 

воспитывающихся в домашних условиях; 

      5.1.4. Высказывать собственное мнение и обмениваться семейным опытом. 

  5.2. ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» имеет право: 

5.2.1. Изучать и распространять семейный опыт в условиях работы группы 

кратковременного пребывания. 

5.2.2. Вносить корректировки в план работы группы кратковременного пребывания 

в зависимости от возникающих проблем, интересов, запросов. 

5.2.3. Обобщать и распространять опыт работы группы кратковременного 

пребывания. 

5.2.4. Пополнять официальный сайт ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» 

информацией, отражающей деятельность работы группы кратковременного 

пребывания. 

5.2.5. Дорабатывать и утверждать нормативную документацию по текущему 

вопросу. 

5.2.6. Готовить публикации, обобщающие опыт работы группы кратковременного 

пребывания. 

  5.3. ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» обязано: 

5.3.1. Организовывать работу  группы кратковременного пребывания в 

соответствии с планом работы, с учетом интересов, потребностями детей и родителей. 

5.3.2. Предоставлять квалифицированную консультационную и практическую 

помощь в организации занятий с детьми, посещающими адаптационную группу. 



 

5.3.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка в период его пребывания в группе 

кратковременного пребывания. 

5.3.4. Соблюдать нормы педагогической этики. 

  5.4. Родители детей группы кратковременного пребывания обязаны: 

  5.4.1.   Посещать группу кратковременного пребывания строго по расписанию в 

установленное время, имея при себе сменную обувь (родителям и ребенку). 

  5.4.2.     Приводить ребенка здоровым, в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

5.4.3. Информировать ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» о предстоящем 

отсутствии ребенка (по болезни или семейным обстоятельствам) за 1 день до посещения 

детского сада (в соответствии с расписанием работы группы). 

5.4.4. Соблюдать нормы педагогической этики. 

5.4.5.  Соблюдать Устав ЧДОУ. 

 

6. Перечень документации группы кратковременного пребывания 

 

 заявления родителей (законных представителей); 

 договор с родителями (законными представителями); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

 путевка управления образования; 

 списочный состав детей; 

 режим дня и  расписание занятий; 

 образовательная программа; 

 план воспитательно-образовательной работы; 

 журнал  посещаемости. 

 

7. Управление и руководство группой кратковременного пребывания 

 

7.1. Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания  осуществляет 

руководитель  учреждения. 

7.2. Управление и руководство группой кратковременного пребывания  осуществляется 

в соответствии с данным Положением и не должно противоречить нормативно-правовым 

актам, действующим в области дошкольного образования. 

7.3. Руководитель образовательного учреждения определяет функциональные 

обязанности каждого работника группы кратковременного пребывания. 

 

 

 


