
 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для МБДОУ «Детский сад № 139 

компенсирующего вида» в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

ФГОС ДО, Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее положение регулирует  (пребывание детей в ГК П) 

деятельность группы кратковременного пребывания 

2. Воспитанники группы кратковременного пребывания 

На базе МБДОУ № 139 функционирует группа кратковременного 

пребывания компенсирующей направленности для детей дошкольного 

возраста 3 - 8 лет.  

3. Основные задачи 

1. Социализация ребенка в ДОУ в щадящем режиме.  

2. Осуществление консультативной помощи специалистов.  

3. Оздоровление детского организма.  

4. Осуществление образовательной деятельности в рамках реализуемой 

Программы.  

4. Принципы работы групп кратковременного пребывания 

1. Образовательный процесс, строится на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с 

детьми.  

2. Взрослый привлекает детей к занятиям без психологического 

принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности и 

активизируя своим партнерским участием.  

3. В образовательном процессе реализуется дифференцированный и 

индивидуальный подход по нескольким направлениям:  

- организация функциональной среды для свободной самостоятельной 

деятельности  

(обеспечение самореализации детей с разным уровнем развития);  

- гибкие формы организации детей (пары, подгруппы, малые группы), 

обогащение содержания деятельности детей соответствующими их 

интересам и возможностям формами общения;  

- дифференцированный временной режим для разных видов совместной 

деятельности.  

 

5. Модель группы кратковременного пребывания 

Приоритетное 

направление 

Услуги 

 

Возраст 

детей 

Условия 

 

Время 

посещения 

- обучение в процессе 

организованной 

образовательной 

деятельности,  

- возможно участие в 

прогулке  

Обучение, 

воспитание  

 

3-7 лет Интеграция в 

постоянную 

группу ДОУ  

 

С 8.00 ч. до 

11.00ч. 

  

Данная модель не требует специально выделенного помещения и 

закрепленных за группой кратковременного пребывания воспитателей. Дети, 



посещающие группу кратковременного пребывания включены в состав 

стационарных  возрастных групп МБДОУ.  

 

6. Режим пребывания детей в группе кратковременного пребывания 

С 08.00ч. до 12.00 ч. 5 раз в неделю. 

В группе кратковременного пребывания режим организации 

жизнедеятельности детей представлен двумя формами:  

- Образовательной деятельностью, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (непосредственно образовательной 

деятельностью);  

- Образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных 

моментов.  

 

7. Объем образовательной нагрузки  

в группе кратковременного пребывания составляет 

Возрастная 

группа 

Общее время, 

отведенное на 

реализацию 

Программы 

Время, отведенное на основные формы 

организации образовательного процесса 

(в день) 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

В 

часах 

В минутах В часах В 

минутах 

В часах В 

минутах 

Вторая младшая 3 180 0,5 30 2,5 150 

Средняя 3 180 0,7 40 2,3 140 

Старшая 3 180 0,8 50 2,2 130 

подготовительн

ая 

3 180 1,5 90 1,5 90 

 

8. Программы  

              В группах кратковременного пребывания детей дошкольного 

возраста реализуется  образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 139 «Катерок».  

 

9. Условия  

1. Групповая комната.  

2. Физкультурный зал.  

3. Кабинет учителя-логопеда. 

4. Музыкальный зал.  

5. Кабинет педагога-психолога. 

6. Медицинские кабинеты. 

7. Кабинет учителя-дефектолога. 

8. Бассейн. 


