
 



- оказание консультативной  помощи родителям (законным представителям 

ребенка) и повышение их психологической компетентности в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

- установление контактов с родителями, педагогическое просвещение. 

 

3. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания. 

 
3.1. Комплектование ГКП  проводится заведующим Учреждения и не может 
превышать 10 человек.   
3.2. Заведующий несет ответственность за комплектование ГКП, оформление 
личных дел детей и оперативную передачу в управление образования 
администрации города Белгорода информации о наличии свободных мест в 
группе кратковременного пребывания.  
3.3. При приеме детей в группу кратковременного пребывания руководитель 
в обязательном порядке знакомит родителей (законных представителей) с 
Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в Учреждении.   
3.4. Зачисление ребенка в ГКП осуществляется на основании:   
- заявления родителя (законного представителя) ребенка;  
- договора с родителями (законными представителями) ребенка;  
- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законного 
представителя);  
 - медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.  

 
Указанные документы, наряду с родительским договором, хранятся в личном 
деле каждого ребенка на протяжении всего периода его пребывания в МДОУ 
до отчисления. 
3.5. До зачисления ребенка в ГКП заведующий заключает с его родителями 
(законными представителями) договор установленного образца в двух 
экземплярах с обязательной выдачей одного экземпляра родителям 
(законным представителям). 

 

 

4. Организация образовательного процесса. 

  
4.1. Содержание образовательного процесса в ГКП определяется 
Образовательной программой Учреждения, рабочей программой для детей 2-
3 лет.   
4.2. Образовательный процесс в ГКП включает в себя гибкий режим 
пребывания и разнообразные формы работы, обеспечивающие 
индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка.  
4.3. Длительность пребывания ребенка в ГКП определяется договором с 
родителями (законными представителями).   
4.4.Организация воспитательной работы предусматривает создание условий 
для развития различных видов деятельности с учетом целей, возможностей, 
интересов, потребностей самих детей.  
4.5. Для работы в ГКП привлекаются квалифицированные педагоги и 



специалисты МБДОУ:   
- воспитатель;  
- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 
- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре.  
 

5. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

5.1. Финансовые средства ГКП  образуются из средств бюджетного 

финансирования согласно установленному нормативу затрат на содержание 

детей в дошкольных учреждениях;  
 

 

 
 
 


