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Положение  

о группах кратковременного пребывания муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада  №7 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  31 июля 2020 года № 

373  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

  - Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность № Р – 75 от 6 августа 2020 

года. 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении  санитарных норм и правил СанПиН 1.2. 3685 – 21  « 

гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания»»; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 г. № Р-

93 «Об утверждении примерного  положения о психолого-педагогической комиссии 

образовательной организации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 24 декабря 2010 г. N 2075 г. Москва "О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников"; 

- Приказом УО от 30.12.2014 г.№726 «Об утверждении Положения о группах 

компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности в муниципальных 

образовательных учреждениях г. Новочеркасска»; 

- Постановлением Администрации города от 14.12.2020 № 2 «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новочеркасска, 

подведомственных Управлению образования Администрации города». 

- Положением  «Об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №7» от 25.12.2020 г. № 117. 

- приказом Минпросвещения России об утверждении  Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, от 15.05.2020 № 236. 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565627315#XA00LVA2M9
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565627315#XA00LVA2M9
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565627315#XA00LVA2M9
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1.2.Деятельность группы кратковременного пребывания ( далее ГКП)  регулируется 

настоящим Положением, Уставом МБДОУ, Договором между МБДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

1.3. ГКП является структурной единицей  МБДОУ, которая обеспечивает реализацию 

прав ребенка на получение образования, на охрану жизни, укрепление здоровья, 

адекватное физическое и психическое развитие. 

 1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются на 

педагогическом совете и утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

1.5. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Задачи групп кратковременного пребывания: 
 

 Основными задачами ГКП детей раннего и дошкольного возраста 

являются: 

- наиболее полное удовлетворение запросов семьи, общества и развитие 

новых моделей дошкольного образования; 

- осуществление преемственности и плавного перехода от воспитания детей в 

условиях семьи к воспитанию в детском саду; 

-  развитие любознательности как основы развития познавательных способностей детей; 

-формирование творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития воспитанников; 

 - развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками как 

одного из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

 -  обеспечениеь условия охраны жизни и укрепления здоровья детей; 

 -  повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей; 

 - взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической 

компетентности по отношению к собственным детям, по созданию 

необходимых условий для воспитания и полноценного развития ребенка, 

реализации заложенного в нем индивидуального потенциала, активного 

вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников; 

-  оказание консультативной помощи в вопросах воспитания детей; 

 

3. Организация деятельности группы кратковременного пребывания 

детей 

 
.3.1.. В группу принимаются дети от 2  до семи лет, проживающие на территории данного 

региона. 

3.2. Комплектование ГКП осуществляется как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципам.  

Количество групп устанавливается на основании приказа руководителя МБДОУ с 

указанием профиля и режима работы. 

3.3. Наполняемость ГКП зависит от запроса родителей (законных 

представителей), уровня развития и индивидуальных особенностей детей, не посещающих 

детский сад, и может составлять от 5 до 10 человек. 

3.4. Режим работы групп  - 3 часа 40 минут. 

3.5. Зачисление детей в ГКП производится  согласно локальным актам МБДОУ детский 

сад №7.  

3.6. Отношения между МБДОУ и  родителями (законными представителями) 

регулируются Договором, заключенным в установленном порядке. 

3.7.Питание, дневной сон детей, посещающих ГКП, не организуется. 
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3.8. Группы создаются на учебный год. 

 3.9. Допускается вариативность комбинаций видов групп КП в зависимости от услуг и 

организационных форм работы групп КП на основе социального заказа родителей 

(законных представителей). 

3.10. ГКП располагаются  в свободных от занятий помещениях (изостудии, 

методкабинете) имеющих соответствующую материально – техническую базу) или 

интегрируются в группы  согласно показаниям: в группы компенсирующей (заключение 

ПМПК), оздоровительной (заключение врачей) или общеразвивающей  направленности. 

3.11. Посещение ребенком ГКП в ДОУ не дает преимущественного права перевода в 

группы для полного дня пребывания. 

3.12. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) и НОД с детьми строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: воспитателя, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, логопеда. И может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

3.13.Количество специалистов, привлеченных к работе в ГКП, определяется исходя из 

кадрового состава ДОУ с учетом основной нагрузки и должностных обязанностей. 

3.14. Образовательное учреждение, имеющее в своем составе группу кратковременного 

пребывания, несет ответственность во время образовательного процесса за жизнь и 

здоровье детей, работников группы, за соответствие форм, методов и средств его 

организации возрастным и психофизиологическим возможностям детей. 

3.15. Медицинское обслуживание детей в группах КП обеспечивается штатным или 

специально закрепленным органами здравоохранения за образовательным учреждением 

медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет персональную 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима. 

 
 

4.Организация образовательного процесса. 

 

4.1.Образовательная деятельность групп определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

основной образовательной программой дошкольного образования  МБДОУ детский сад 

№7.  

4.2. Обучение в группе ведется на русском языке. 

4.3. Образовательный процесс включает в себя педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей. 

4.4.При обучении используется только качественная оценка усвоения детьми 

общеобразовательной программы. 

4.5. В случае выявления возможных отклонений в развитии ребёнка проводится его 

психолого – педагогическое диагностическое обследование,основанное на принципах:• 

индивидуально-дифференцированного подхода; учета возрастных особенностей развития 

ребенка; конфиденциальности (специалисты, работающие в группе, несут ответственность 

за конфиденциальность информации о детях, полученной в процессе обследования 

ребёнка, анкетирования и беседы с родителями (законными представителями); открытости 

(обследование проводится в присутствии родителей (законных 

представителей) или с их письменного согласия; доступности (результаты обследования и 

заключение доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия). 

4.6.. Содержание консультативной деятельности осуществляется в различных формах  и 

реализуется в соответствии с основными запросами родителей  по вопросами воспитания, 

обучения и развития ребенка дошкольного возраста.  
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4.7. Планирование содержания  образовательной деятельности ГКП представлено в 

перспективном плане работы педагогов в рамках календарно-тематического 

планирования. 

4.8.. Основанием для корректировки содержания деятельности групп могут являться 

результаты наблюдений специалистов, запросы родителей, законных представителей. 

. 

5.Участники образовательного процесса. 
5.1.. Участниками образовательного процесса ГКП  являются воспитанники, родители 

(законные представители), педагоги и медицинские работники образовательного 

учреждения. 

5.2.Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в ГКП, определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, 

локальными актами, регламентирующими деятельность групп, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности работников. 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом 

образовательного учреждения, локальными актами, регламентирующими деятельность 

групп, договором, определяющим взаимоотношения родителей (законных 

представителей) и образовательного учреждения. 

5.4.Управление деятельностью ГКП осуществляется педагогическим Советом, 

руководителем МБДОУ. 

5.5. Образовательное учреждение несет ответственность в установленном законом 

порядке за невыполнение функций, определенных Уставом образовательного учреждения, 

договором с родителями (законными представителями) для ГКП.  

 

6.Финансирование групп кратковременного пребывания   

 

6.1.  Финансирование деятельности ГКП осуществляется в соответствии с планом 

финансово – хозяйственной деятельности.  

 

7. Прекращение деятельности групп кратковременного пребывания.    

 

     Деятельность групп кратковременного пребывания по предшкольному образованию 

может быть прекращена в случае экономической нецелесообразности ее содержания, 

отсутствия социального заказа населения на данную группу или ликвидации 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 


