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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации образовательной 

деятельности с детьми принятыми с режимом кратковременного  пребывания 

(далее РКП)  в     муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад комбинированного вида № 23 (далее МАДОУ № 

23), разработано  и осуществляет свою деятельность  в соответствии со 

следующими документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида  №  23; 

- Устав МАДОУ № 23, утвержденный приказом начальника Управления 

образования Североуральского городского округа № 346 от 15.12.2014 

г., лицензией на осуществление образовательной деятельности № 

16659 от 09.11.2012 г., выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

1.2.    Положение определяет взаимоотношения МАДОУ № 23 с участниками 

образовательных отношений, регулирует организацию образовательной 

деятельности  с детьми, принятыми с РКП.  

1.3. Отношения между МАДОУ № 23 и родителями (законными 

представителями) фиксируются в родительском договоре, где определены 

конкретные права и обязанности сторон. 

1.4.   При организации режима кратковременного пребывания учитываются: 

- индивидуальные потребности ребёнка связанные с его состоянием 

здоровья;  

- возможности освоения основной образовательной программы МАДОУ 

№  23  или адаптированной образовательной  программы. 

1.5.   Цели и задачи  работы с детьми, принятыми в МАДОУ № 23 с  РКП: 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со 

сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности;  

- подготовка детей к безболезненной адаптации к детскому саду. 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (с 3-4 

группой здоровья, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) и  инвалидностью), обеспечение их  

эмоционального благополучия; 

- обеспечение полноценного развития детей, их социализации в 

коллективе сверстников и взрослых;  



- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителям в 

вопросах развития и образования детей данной категории, оказание 

образовательной услуги, организация присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста; 

- обеспечение вариативности и разнообразия программы и 

организационных форм образования с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 

2. Организация  режима кратковременного пребывания  на базе 

МАДОУ № 23 

 

2.1.  Организация режима кратковременного пребывания  осуществляется 

на базе  МАДОУ № 23  по приказу руководителя данного учреждения с 

указанием режима работы (в соответствии с родительским договором).  

2.2.   На РКП зачисляются дети от 1.5 до 7 лет (в случае необходимости и 

при наличии условий) на основании  личного заявления родителей (законных 

представителей).  

2.3.    Приём детей  с РКП в МАДОУ № 23 осуществляется на основании 

личного заявления родителя (законного представителя). 

2.4.    РКП функционирует по гибкому режиму: по пятидневной рабочей 

неделе, время нахождения ребенка в МАДОУ № 23  от 3 до 5 часов в день, в 

зависимости от психофизического состояния, индивидуальных возможностей  

и состояния здоровья  ребенка. 

2.5.   Длительность пребывания ребенка на РКП регулируется  его 

физическим, психологическим, эмоциональным состоянием и согласуется  с 

родителями (законными представителями) ребенка.  

2.6.   Организация работы с детьми, посещающими МАДОУ № 23 с РКП, 

осуществляется по одновозрастному или разновозрастному принципу в целях 

решения конкретных задач воспитания и обучения детей. 

2.7.   Организация психологической и логопедической коррекционной 

помощи воспитанникам  с РКП осуществляется при наличии индивидуальной 

программы реабилитации и или абилитации ребенка-инвалида, либо  на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

ПМПК) 

2.8 Сотрудники, работающие с детьми с РКП, несут полную 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в 

МАДОУ № 23 до передачи родителям (законным представителям). 

 

3.  Организация  образовательной деятельности с детьми, 

находящимися на РКП 

 

3.1.   Содержание образования для воспитанников с РКП определяется 

основной образовательной программой МАДОУ № 23, либо адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (при наличии 



заключения ПМПК), индивидуальной программой реабилитации и/или 

абилитации ребенка-инвалида (при наличии). 

3.2.    Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

при РКП  организуется с учётом Санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях (СанПиН 2.4.13049). 

3.2.    При организации работы с детьми используются формы работы: 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 

- фронтальные. 

 

4.  Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

4.1.  Участниками образовательных отношений являются педагогические 

работники МАДОУ № 23, воспитанники, родители (законные 

представители). 

4.2.  Права, социальные гарантии и обязанности педагогических работников    

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом МАДОУ 

№ 23, трудовым договором, определяющим функциональные обязанности и 

квалификационные характеристики. 

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются Уставом МАДОУ №23,  родительским договором. 

 

5.  Сроки действия положения 

 

7.1.  Настоящее Положение утверждается приказом заведующего МАДОУ 

№ 23, Положение вступает в силу с даты издания приказа о принятии 

Положения. Срок данного Положения не ограничен.  

7.2. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. 

Заведующий МАДОУ № 23 издает приказ о внесении изменений и/или 

дополнений в Положение.  

7.3. Настоящее Положение может утратить силу досрочно как 

противоречащее законодательным актам РФ и нормативно-правовой 

документации МАДОУ №  23. 


