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Положение 

о  дошкольной  группе кратковременного пребывания детей 

 

1. Дошкольная группа кратковременного пребывания детей, далее ГКП,  может быть 

открыта на базе общеобразовательного учреждения, имеющего  лицензию на право 

ведения образовательной деятельности по программам дошкольного образования. 

2. Основными задачами ГКП являются: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам  и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-взаимодействие с семьями детей  для  обеспечения  полноценного развития  детей. 

-Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам  воспитания, обучения и развития детей. 

3. В группе  обеспечивается процесс образования детей дошкольного возраста  с 3 до 7 

лет, с последующим приемом в 1 класс при отсутствии медицинских  показаний. 

4. Группа   комплектуется  детьми от 3 до 7 лет. Количество детей в группе согласно 

действующим СанПиНам. 

5. Количество групп, наполняемость  в группах и возраст может меняться по мере 

необходимости . 

6.  Группа работает в режиме  5  дней   в неделю  с кратковременным  пребыванием детей 

до 5 часов. Без организации дневного  сна и питания. 

7. Продолжительность занятий в группе  25-30 минут для детей  старшего возраста, 20 

минут – среднего, 15 минут – для детей младшего возраста. 

8. Для  зачисления в ГКП   родители (законные  представители) предоставляют 

следующие документы: 

  — заявление  на имя руководителя ОУ; 

 - документы, удостоверяющие личность одного из родителей; 

- медицинскую справку. 

9. При зачислении  ребенка  в ГКП  между родителями (законными представителями) и 

Учреждением заключается договор. 

10. Место в группе за ребенком сохраняется  в следующих случаях: 

   — болезни; 

   — карантина; 

   — болезни или очередного отпуска родителей; 

   — в летний период сроком на 75 дней, независимо от времени и продолжительности 

отпуска родителей (законных представителей) ребенка. 

11. Отчисление  детей из группы  производится руководителем ОУ в следующих случаях: 

        — при  наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующим его дальнейшему пребыванию в учреждении; 

       — по желанию родителей. 

12. На педагогическую работу в ГКП  принимаются   лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую  квалификацию. 



13. Источником формирования имущества и финансовых средств ГКП  являются: 

- средства, полученные от Учредителя; 

- внебюджетные средства; 

- имущество, переданное Учредителем; 

- добровольное пожертвование родителей и других физических, юридических лиц. 

14. Непосредственное руководство ГКП осуществляет руководитель ОУ. 

15. Участниками  образовательного процесса  ГКП являются воспитанники, родители, 

педагогические работники. 

16. При приеме в ГКП Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом учреждения и  другими  документами, регламентирующими 

организацию образовательного  процесса. 

17. Взаимоотношения между ГКП и родителями регулируются  договором, включающим 

взаимные права, обязанности и ответственность  сторон. 

18. Отношения воспитанников  и персонала ГКП строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными  способностями. 

19. Работники несут ответственность за  применение, в том числе однократного, методов 

воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над личностью ребенка. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


