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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме кратковременного пребывания детей раннего возраста в

МБДОУ «ДСОВ № 113»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ, Уставом МБДОУ «ДСОВ № 113» 
(далее -  Учреждение) и с другими нормативно-правовыми актами, 
регулирующими деятельность Учреждения.

1.2. Положение предназначено для регулирования процесса создания и 
функционирования режима кратковременного пребывания, созданного на 
базе Учреждения.

1.3. Положение определяет взаимоотношения Учреждения, в котором 
создан режим кратковременного пребывания, с родителями (законными 
представителями) воспитанников, а так же взаимодействие между 
участниками воспитательно-образовательного, медико-оздоровительного и 
психологического процесса.

1.4. Режим кратковременного пребывания (далее — РКП) обеспечивает 
реализацию прав ребенка на получение образования, на охрану жизни, 
укрепление здоровья, физическое и психическое развитие.

1.5. Основными функциями режима кратковременного пребывания 
являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 
детей;

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей;

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 
развития детей;

оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей.
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удовлетворение запросов населения на образовательные услуги 
для детей, не посещающих детские сады.

увеличение охвата детей раннего возраста воспитанием и 
образованием.

2. Организация посещения детьми Учреждения в режиме 
кратковременного пребывания

2.1. РКП организуется по приказу руководителя данного Учреждения с 
указанием профиля и режима работы (в соответствии с родительским 
договором).

2.2. Режим работы КП осуществляется в группах раннего возраста по 
пятидневной рабочей неделе с 08.30 до 11.30 часов (не более 3-х часов, без 
питания).

3. Формирование списка РКП

3.1. Порядок формирования списка РКП определяется Правилами 
комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
и Правилами приёма на обучение по программам дошкольного образования.

3.2 Отношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируются Договором и личным заявлением.

3.3. В Учреждение с РКП принимаются дети от 1,2 лет до 3 лет после 
обязательного медицинского обследования.

3.4. Организация работы с детьми, посещающими Учреждение в РКП 
осуществляется по одновозрастному принципу в целях решения конкретных 
задач воспитания и обучения детей.

4. Управление и руководство РКП

4.1. Руководство деятельностью РКП осуществляет администрация 
Учреждения.

4.2. Управление и руководство РКП осуществляется в соответствии с 
Уставом Учреждения, данным Положением и не должно противоречить 
другими законодательными и нормативными документами по вопросам 
образования, социальной защиты прав и интересов детей.

5. Финансирование деятельности РКП

5.1. Финансирование деятельности РКП осуществляется полностью 
родителями (законными представителями) воспитанников..

5.2. Расчет родительской платы по РКП производится с учетом всех 
затрат и в зависимости от количества часов пребывания в Учреждении.



6. Образовательный процесс

6.1. Содержание образования в Учреждении осуществляется в 
соответствии с ООП ДОУ.

6.2. Организация образовательного процесса с детьми с РКП 
регламентируется расписанием образовательной деятельности группы.

6.3. Режим воспитанников с РКП устанавливается в соответствии с 
возрастом детей.

6.4. При организации работы с детьми используются формы работы:
индивидуальные; групповые; подгрупповые.

7. Права и обязанности участников образовательного, медико
оздоровительного и психологического процессов

7.1. Участниками образовательного процесса РКП являются дети 
раннего возраста, родители (законные представители), педагогические 
работники.

7.2. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) возникают (прекращаются) с момента приема (отчисления) 
ребенка и регулируются Договором, и личным заявлением родителей 
(законными представителями).


