


2.2.Задачи   ГКП  : 

- обеспечение успешной  адаптации детей  к условиям Учреждения; 

- обеспечение ранней социализации детей; 

- формирование умений общения со сверстниками; 

- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

- 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. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания 

определяется настоящим Положением. 

3.2. Период функционирования группы с 01 октября по 31 мая текущего 

учебного года. 

3.3. Группы комплектуются детьми  в возрасте от 2 до 4 лет, не посещающие 

дошкольные образовательные организации, на основании медицинского 

заключения и заявления на имя заведующего ДОО. 

3.4. Предварительная запись  в ГКП осуществляется  лично или по 

контактному телефону 55-36-25 с июня по август месяц.  

3.5. Комплектование группы осуществляется  в сентябре месяце на 

основании заявления родителей. 

3.6. 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.  

3.7. 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.  

3.8. Отношения между образовательным учреждением, имеющим группу 

кратковременного пребывания, и родителями (законными представителями) 

регулируется договором об оказании образовательной услуги. 

3.9. 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.  

3.10. Указанные документы, наряду с родительским договором, хранятся в 

личном деле каждого ребенка на протяжении всего периода его пребывания в 

МДОУ до отчисления. 

 



3.11. За посещение группы кратковременного пребывания плата с родителей 

(законных представителей) не взымается. 

3.12. Группа кратковременного пребывания функционирует в дневное время 

с 09.00 до 12.00. 

3.13. Питание, дневной сон детей, посещающих группу кратковременного 

пребывания, не организуется. 

3.14. Медицинское обслуживание детей осуществляются штатным 

медицинским персоналом ДОО, который наряду с администрацией несет 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников группы 

кратковременного пребывания. 

3.15. Контроль за деятельностью группы кратковременного пребывания 

осуществляет заведующий ДОО. 

 

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. Права и обязанности участников группы кратковременного 

пребывания 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 
 - на получение квалифицированной консультативной помощи по проблемам 
адаптации, социализации и развития ребенка в ДОО и семье;  

- получение практической помощи в организации индивидуальных занятий, 
досуговой деятельности, разрешении конфликтных и проблемных ситуаций с 
детьми дома;  

- на высказывание собственного мнения и обмен опытом семейного 
воспитания детей.  

 



5.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 - приводить детей ГКП  в соответствии с режимом группы;  
- выполнять рекомендации специалистов, организующих воспитательно – 

образовательную деятельность; - приводить детей здоровыми, опрятными;  
- в случае длительного отсутствия ребенка предоставлять медицинскую 

справку о состоянии здоровья ребенка;  
- исполнять правила внутреннего распорядка ДОО.  

5.3. ДОО имеет право:  
- на изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания в рамках работы группы кратковременного пребывания;  
- внесение коррективов в план работы группы в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей, запросов родителей (законных 
представителей).  

5.4. ДОО обязано: 
 - организовывать работу группы кратковременного пребывания в 

соответствии с основной образовательной программой, с учетом интересов и 
потребностей родителей (законных представителей);  

- предоставлять квалифицированную консультативную и психолого – 
педагогическую помощь родителям (законным представителям);  

- использовать в полном объеме материально – техническую базу ДОО для 
организации совместной деятельности с детьми, родителями (законными 

представителями);  
- сотрудники группы кратковременного пребывания детей, осуществляющие 

воспитательно-образовательную деятельность с детьми, несут полную 
ответственность за: - жизнь и здоровье детей во время организации 
воспитательно – образовательной деятельности; 

- качество проведения образовательной деятельности, предоставления 
медицинского обслуживания. 

  
5. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

5.1. Финансовые средства ГКП  образуются из средств бюджетного 

финансирования согласно установленному нормативу затрат на содержание 

детей в дошкольных учреждениях. 

 

 
 
 

 


