
 



 



необходимой материально-технической базы и кадрового обеспечения.  

В образовательном процессе используются дополнительные залы и кабинеты, 

имеющиеся на базе ДОУ. Помещения для расположения ГКП должны отвечать 

педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной 

безопасности.  

2.2. ГКП открывается приказом заведующего ДОУ с указанием профиля и режима 

работы (в соответствии с договором с родителями (законными представителями)).  

2.3. При зачислении ребенка в группу заведующий ДОУ руководствуется 

интересами семьи, воспитывающими ребенка.  

2.4. Комплектование группы кратковременного пребывания осуществляется как по 

одновозрастному, так и разновозрастному принципу.  

2.5. Наполняемость ГКП устанавливается в зависимости от вида группы в 

соответствии с действующим законодательством.  

2.6. Прием ребенка в ГКП производится при предъявлении следующих документов: 

- путевки управления образования администрации Алексеевского городского 

округа;  

- копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);  

- заявления родителя (законного представителя);  

- копии свидетельства о рождении;  

- копии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- медицинских документов о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта), в 

том числе документов, подтверждающих наличие медицинских показаний для пребывания 

ребенка ДОУ (медицинская справка). 
2 . 7 .  В ГКП  могут быть зачислены дети, имеющие нарушения развития, на 

основании решения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
(ТПМПК), при наличии условий для их коррекции. 

2.8. Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются Договором, заключаемым в установленном порядке.  

2.9. ГКП функционирует без организации питания при режиме пребывания ребенка 

в группе от 1 до 3 часов. 

 2.10. Режим работы ГКП – с 9.00 – 12.00, 3 раза в неделю: понедельник, среда, 

пятница.  

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Содержание образования в ГКП определяется основной образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа, исходя из 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья детей.  

3.2. Организация образовательного процесса в ГКП регламентируется рабочей 

программой педагогов и расписанием образовательной деятельности, утверждаемых 

руководителем ДОУ.  

3.3. Содержание образования в ГКП направлено на решение следующих задач:   

- формирование представлений о себе; 

-  формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; 

-  формирование доступных представлений об окружающем мире; 

-  формирование коммуникативных умений; 

 -  обучение предметно-практической деятельности; создание условий для развития 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей детей.  

 3.4. Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и 



педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка.  

 3.5. Продолжительность занятий и режим работы в ГКП организуется с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке (требованиям СанПИНа) на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

 3.6. При организации работы с детьми используются формы работы:  

 - индивидуальные;  

 - групповые;  

 - подгрупповые.  

  4. Управление и руководство группой кратковременного пребывания 

 4.1. Руководство деятельностью ГКП осуществляет администрация ДОУ.  

 4.2. Управление и руководство ГКП осуществляется в соответствии с данным 

Положением и не должно противоречить нормативно-правовым актам, действующим в 

области дошкольного образования.  

 4.3. Штатное расписание составляется заведующим ДОУ.  

 4.4. Руководитель ДОУ определяет функциональные обязанности каждого 

работника ГКП.  

 5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 5.1. Участниками образовательного процесса ГКП являются воспитанники, 

родители (законные представители), педагогические работники.  

 5.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника ГКП 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом ДОУ, трудовым 

договором, определяющим функциональные обязанности и квалификационные 

характеристики.  

 5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются 

Уставом ДОУ.  

6. Финансовое обеспечение 

6.1. Работа с детьми кратковременного пребывания осуществляется бесплатно. 
 

 

 

 


