
 



Просвещения Российской Федерации  (МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ) от 21.01.2019 г. № 33; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.3013 г. 

1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 34 (далее в 

положении – МБДОУ ДС КВ № 34) организует на своей базе ГКП с 

целью наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, 

создания условий для оказания помощи семьям, воспитывающим детей. 

1.3. ГКП обеспечивает реализацию прав ребенка на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение 

присмотра и ухода. Дети, посещающие ГКП, являются воспитанниками 

МБДОУ ДС КВ № 34, продолжающими находиться в числе очередников 

на обеспечение местом в группах полного дня.  

1.4. Действие Положения распространяется на детей дошкольного 

возраста с 3лет до прекращения образовательных отношений, стоящих 

на учете в единой информационной системе "Зачисление в ДОУ" на 

обеспечение местом в ДОУ. 

1.4.Отношения (права и обязанности) между МБДОУ ДС КВ № 34 и 

родителями (законными представителями) фиксируются в документе – 

Договор  об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным образовательным 

программам. 

1.5. ГКП осуществляют свою деятельность на бюджетной основе, 

входят в состав МБДОУ ДС КВ № 34 и основаны на его базе. 

1.6. В своей работе ГКП руководствуются Уставом, локальными актами, 

направленными на реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в том числе адаптированными 

образовательными программами, принятыми на педагогическом совете 

МБДОУ ДС КВ № 34. 

1.7.ГКП детей является структурной единицей МБДОУ ДС КВ № 34, 

функционируют в рамках и на специально выделенной площади, 

которая обеспечивает реализацию прав ребенка на охрану жизни, 

укрепление здоровья, адекватное  физическое и психическое развитие. 

1.8. Основными целями и задачами ГКП детей являются: 

 наиболее полное удовлетворение запросов семьи, общества,  в 

предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. 

 обеспечение полноценного развития детей, не посещающих ДОУ, 

их социализация в коллективе сверстников и взрослых. 

 обеспечение адаптации ребенка в русскоязычной среде, овладение 

навыками русской речи; формирование основ к школьному 

обучению. 



 оказание систематической психолого-педагогической помощи 

детям с отклонениями в развитии, их воспитание и обучение, 

консультативно-методическая поддержка родителей. 

 обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со 

сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности. 

 оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

 

2. Организация функционирования деятельности групп 

кратковременного пребывания. 

       2.1. Содержание образовательного процесса в ГКП определяется                           

образовательными программами дошкольного образования, в том числе 

адаптированными образовательными программами МБДОУ ДС  КВ № 34. 

     2.2. Образовательный процесс ГКП включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка с учетом социального заказа родителей. 

     2.3. На занятиях в ГКП в соответствии с видом, указанным в п.1.2. 2.1. 

осуществляется комплексный подход и личностно-ориентированные модели 

взаимодействия с воспитанниками, сохранение психического и физического 

здоровья, формирование личностного отношения к окружающему миру. 

     2.4. Планирование воспитательно-образовательной работы строится 

исходя из возраста, возможностей, индивидуального психофизического 

развития детей. Расписание занятий строится с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15.05.3013 г. по охране жизни и здоровья детей. 

     2.5. Количество детей в группах- по 12 человек (определяется в 

зависимости от площади, предоставляемой под реализацию ГКП). 

     2.7. Деятельность ГКП реализуется на базе игровой комнаты, 

музыкального зала и кабинетов, имеющихся на базе МБДОУ ДС  КВ № 34  5 

раз в неделю по 3 часа (с 9.00 до 12.00- одна ГКП; с 15.00 до 18.00- другая 

ГКП). 

 

3. Комплектование групп кратковременного пребывания. 

 

      3.1.Комплектование ГКП проводится Комиссией по комплектованию 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Администрацией 

МО Северский район, на основании заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, с учетом очередности детей на предоставление 

места в муниципальные дошкольные учреждения в группы полного дня, 

возраста детей, их состояния здоровья, специфики образовательной 

программы и наполняемости, в соответствии с санитарными правилами.  

       3.2. Порядок функционирования ГКП детей определяется настоящим 

Положением, договором об образовании по образовательными программам 



дошкольного образования, в том числе адаптированным образовательным 

программам, локальными актами МБДОУ ДС  КВ № 34. 

        3.3. В ГКП МБДОУ ДС КВ № 34 принимаются дети от 3 лет до 

окончания образовательных отношений, не посещающие дошкольное 

образовательное учреждение. 

      3.4. Группы комплектуется по одновозрастному или разновозрастному 

принципу (до 3х возрастов) в целях решения конкретных задач воспитания и 

обучения детей.  

     3.5.При приеме воспитанников в ГКП заведующий обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом МБДОУ ДС КВ № 34 и 

другими документами, регламентирующими деятельность МБДОУ ДС  КВ 

№ 34. 

     3.6.Зачисление воспитанников в группы кратковременного пребывания 

проходит в соответствии с установленными нормами  РФ и локальными 

актами МБДОУ ДС  КВ № 34. 

      3.7. Зачисление воспитанников в ГКП проводится в течении года, при 

наличии свободных мест. 

      3.8. Дети, зачисленные в ГКП в соответствии с приказом заведующего 

МБДОУ ДС  КВ № 34, включаются в организованную образовательную 

деятельность в соответствующие возрастные группы или разновозрастные 

группы.  

    3.9. ГКП функционируют без организации питания. 

    3.9.1. При зачислении воспитанников в ГКП заведующий МБДОУ ДС КВ 

№ 34 руководствуется интересами семьи, воспитывающей ребенка. 

 

4. Образовательный процесс 

     4.1. Содержание образовательного процесса определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой Учреждением на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

    4.2. Образовательный процесс осуществляется на основании федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

педагогических технологий, обеспечивающих личностно-ориентированное 

развитие ребенка. Организация образовательного процесса в ГКП 

реализуется в соответствии с основной образовательной программой ДОУ, 

регламентируется расписанием занятий, утверждаемыми заведующим 

МБДОУ ДС КВ № 34. 

     4.3. Организация образовательной и воспитательной работы 

предусматривает создание условий для различных видов деятельности с 



учетом возрастных особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, интересов, потребностей детей дошкольного 

возраста. Продолжительность занятий и режим работы в ГГКП организуется 

с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

    4.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13. Продолжительность 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности для детей от 3 

до 4 лет не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет не более 25 минут, а для детей от 6 до 8 лет не более 30 

минут. 

    4.5. Специалисты (психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

ст. воспитатель) осуществляют консультирование и другие виды 

взаимодействия с родителями. 

     4.6. При организации работы с детьми используются формы работы: 

индивидуальные; 

групповые; 

подгрупповые. 

     4.7. Образовательная деятельность в ГКП МБДОУ ДС КВ № 34 

осуществляется на русском языке. 

    4.8. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей дошкольного возраста. 

    4.9. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходными материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой образовательной программы МБДОУ ДС КВ № 34. 

 

5. Участники образовательного процесса, их права и обязанности. 

    5.1.Участниками образовательного процесса в ГКП являются: 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические 

работники. 

    5.2. Права, обязанности и социальные гарантии каждого работника ГКП 

детей определяются законодательством РФ, Уставом МБДОУ ДС КВ № 34, 

эффективным контрактом, определяющим функциональные обязанности и 

квалификационными характеристиками сотрудников. 

    5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются: Уставом МБДОУ ДС КВ № 34, договором об образовании по 

образовательными программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным образовательным программам. Договором об образовании 

регулируются права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 



процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода за 

воспитанниками, режим работы ГКП МБДОУ ДС КВ № 34. 

    5.4. К педагогическим работникам ГКП предъявляются требования, 

соответствующие квалификационной характеристике по должности и 

полученной специальности, подтвержденной документом об образовании. 

Должностные инструкции сотрудников ГКП утверждаются приказом 

заведующего МБДОУ ДС КВ № 34. 

    5.5. Оплата за посещение воспитанником ГКП с родителей (законных 

представителей) не взимается 

    5.6. При приеме детей в ГКП МБДОУ ДС КВ № 34 его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

      5.7. В случае отказа от места в ГКП родитель (законный представитель) 

ребенка, письменно уведомляет начальника УО. 

 

6. Управление и руководство ГКП. 

     6.1.Управление и руководство деятельностью ГКП детей осуществляться 

в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим 

положением, Уставом и локальными актами МБДОУ ДС КВ № 34. 

    6.2. Непосредственное руководство деятельностью ГКП осуществляет 

воспитатель МБДОУ ДС КВ № 34. 

    6.3. Контроль за работой ГКП осуществляет администрация МБДОУ ДС 

КВ № 34. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГКП 

    7.1. Деятельность ГКП осуществляется в пределах средств субсидии на 

выполнение муниципального задания, предусмотренных МБДОУ ДС КВ № 

34 в бюджете на текущий финансовый год. 

      7.2. Финансовые средства ГКП образуются: 

из средств бюджетного финансирования согласно установленному        

нормативу затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях; других 

источников в соответствии с действующим законодательством  Российской 

Федерации. 

      7.3. Норматив бюджетного финансирования исчисляется из фактической 

наполняемости ГКП в соответствии с нормативом   финансирования МБДОУ 

ДС КВ № 34 на текущий календарный год. 

     7.4. Предоставление услуг по реализации основных образовательных 

программ дошкольного образования, в том числе адаптированных 

образовательных программ в ГКП осуществляется бесплатно. 

 

 


