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1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение направлено на реализацию положений 

Международной конвенции о правах ребенка, статьи 43 Конституции РФ 

«Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.98 №124-ФЗ, Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г., 

нормативов СанПиН и другими нормативными документами. 

1.2.  Положение предназначено для регулирования процесса создания 

и функционирования групп  детей раннего возраста без реализации 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающее 

развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 1.5-

3лет.(далее по тексту ГКП).  

Режим работы образовательной организации по пятидневной или 

шестидневной рабочей неделе определяется образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с ее Уставом. Режим работы группы 

кратковременного пребывания от 3 до 5часов в день 

1.3. Основными задачами ГКП являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение ранней социализации детей и адаптации их к поступлению в 

ДОУ; 

- 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; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.4 Настоящее положение предназначено для регулирования 

процесса     создания и функционирования ГКП для детей   раннего возраста 

от 1,5 - 3    лет. 

2 Организация работы ГКП 

2.1 ГКП детей открывается приказом заведующего МБДОУ «ДС 

№387 г.Челябинска» с указанием режима работы, списка детей. 

2.2 Режим работы ГКП – с 9.00 – 12.00  (3 часа в день). 

2.3 ГКП открывается при наличии необходимых санитарно-

гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдений правил 

пожарной безопасности, кадрового обеспечение, определяемых нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки РФ. 

2.4  В Устав МБДОУ «ДС №387 г.Челябинска» , на базе которого 

создается ГКП, включаются  задачи и функции  группы. 

2.5 Для открытия ГКП необходимы: 

- штатное расписание; 

- режим дня и организации жизнедеятельности детей; 

- список детей; 

- заявление родителей (законных представителей); 

- образовательная программа. 

2.6 ГКП  может открываться в течение учебного года, по мере  

комплектования. 

3 Комплектование ГКП 

3.1 Порядок комплектования ГКП определяется настоящим 

Положением. 

3.2 Количество и виды групп определяется Комитетом по делам  

образования в зависимости от потребности населения. 
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3.3 При зачислении ребенка в ГКП руководитель образовательного 

учреждения руководствуется интересами семьи, воспитывающего ребенка 

дошкольного возраста. 

Отношения между образовательным учреждением и родителями (их 

законными представителями) регулируются совместным договором. 

3.4 В ГКП принимаются дети после предварительного медицинского 

обследования. 

3.5 Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании 

ГКП не допускаются. 

 

4 Управление и руководство ГКП 

4.1 Руководство ГКП осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., иными 

законодательными актами Российской Федерации, Уставом ДОУ 

4.2 Непосредственное руководство ГКП осуществляет заведующий 

МБДОУ ДС №387. 

4.3 Штатное расписание составляется заведующим  МБДОУ «ДС 

№387 г.Челябинска» в зависимости от вида ГКП. 

4.4 Заведующий  МБДОУ «ДС №387 г.Челябинска» определяет 

функциональные обязанности ГКП. 

 

5 Финансирование деятельности ГКП 

5.1 Финансирование деятельности ГКП осуществляется в 

соответствии с муниципальным заданием. 

5.2 Финансовые средства ГКП образуются: 

- из средств бюджетного финансирования согласно установленному 

нормативу затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях. 

5.3 Норматив бюджетного финансирования исчисляется из 

наполняемости  групп: от 1,6 до 3 лет – до 15 детей. 
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6 Организация образовательного процесса 

6.1 Содержание образовательного процесса в группах 

кратковременного пребывания определяется образовательной  программой 

дошкольного образования  ДОУ, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования . 

6.2 В соответствии с целями и задачами определенными Уставом, 

МБДОУ «ДС №387 г.Челябинска» может реализовывать дополнительные 

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные 

услуги с учетом потребности семьи и на основе договора, заключаемого 

между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями). 

6.3 При организации работы с детьми используются формы работы: 

- индивидуальные; 

- фронтальные; 

- подгрупповые. 

6.4 Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание                

и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно - 

ориентированное развитие ребенка.  

6.5 Организация образовательной работы предусматривает  создание 

условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов, потребностей самих детей. 

6.6 Игры и занятия проводятся  в музыкально-физкультурном зале,               

в группе. 

 

7 Участники образовательного процесса 

7.1 Участниками образовательного процесса ГКП являются дети, 

родители (их законные представители), педагогические работники. 

7.2 Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника 

ГКП определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 
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ДОУ, в котором открыта ГКП, трудовым договором, определяющие 

функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

7.3 При приеме воспитанника в образовательное учреждение 

последнее обязано ознакомить его с Уставом ДОУ, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

 

8 Делопроизводство 

8.1 Воспитатели и специалисты, работающие в ГКП, ведут 

следующую документацию: 

- список детей ГКП; 

-журнал посещаемости; 

-планирование образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


