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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о группе кратковременного пребывания детей, 

создаваемых на базе дошкольной образовательной организации (далее Положение) 

разработано для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 125 (далее - Детский сад). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273 – ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Департамента образования Тверской области от 17.03.2009 № 95/01-08 

«Об утверждении примерного положения о группах кратковременного пребывания детей в 

образовательных учреждениях Тверской области», Положением о группах кратковременного 

пребывания детей в образовательных учреждениях города Твери , согласованном с Советом 

заведующих муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Твери  и 

другими нормативными актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов 

детей.  

1.3. Положение предназначено для регулирования процесса создания и 

функционирования группы кратковременного пребывания (далее - ГКП), с интеграцией в 

возрастные группы от 1,5 до 8 лет, т.е. с включением в состав укомплектованных групп, на базе 

Детского сада для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.  

1.4. Детский сад при комплектовании детей в ГКП, в связи с отсутствием отдельного 

помещения, имеет право на интеграцию детей данной группы в общеобразовательные группы 

Детского сада, с учетом санитарно-гигиенических требований и правил пожарной безопасности. 

1.5. ГКП с интеграцией в возрастные группы обеспечивает реализацию прав ребенка на 

получение образования, на охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное физическое и 

психическое развитие. 

1.6. ГКП создается в Детском саду с целью обеспечения доступности дошкольного 

образования, увеличения охвата детей дошкольного возраста, всестороннего развития детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение, выполнения муниципального задания .   

1.7. Организация работы ГКП определяется приказом заведующего Детским садом.  

1.8. ГКП комплектуется по одновозрастному или разновозрастному принципу в 

зависимости от местных условий (наполняемости общеобразовательных групп).  

1.9. Принцип образования ГКП в Детском саду - заявления родителей в порядке живой 

очереди. Преимущественным правом при зачислении в ГКП пользуются дети, 

зарегистрированные в электронном реестре «Е -услуги. Образование» в Детский сад. 

1.10. Основной задачей открытия ГКП является полное удовлетворение запросов семьи, 

общества и развитие новых моделей Детского сада. 

1.11. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом Детского сада и принимаются на его заседании. 

1.12. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГКП 

2.1. ГКП детей организуется с целью обеспечения наиболее полного охвата детей 

дошкольным образованием и реализации равных возможностей получения дошкольного 

образования детьми, не посещающими детский сад. 
 

2.2. Основными задачами ГКП являются: 
 

2.2.1. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

2.2.2. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 

2.2.3. обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, художественно 
– эстетического и физического развития детей; 

 

2.2.4. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности; социальной готовности детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе; 
 

2.2.5. обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья. 

III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ГКП ДЕТЕЙ  

3.1. ГКП открывается по согласованию с управлением образования администрации города 

Твери на основании приказа заведующего Детским садом.  

3.2. Комплектование ГКП осуществляется Детским садом самостоятельно при подаче 

заявления о зачислении ребенка в ГКП родителями (законными представителями)  (приложение 1. 

К заявлению о зачислении ребенка в ГКП прикладываются следующие документы:  

 копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) 

 регистрация по месту жительства/пребывания ребенка на территории города Твери;  

 копия свидетельства о рождении ребенка (свидетельство о рождении ребенка частично или 

полностью составленное на иностранном языке, предоставляется в Детский сад с заверенным 

нотариусом переводом на русский язык); 

 копия документа, подтверждающего право ребенка на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации (для иностранных граждан); 

 медицинское заключение. 

3.3. На основании заявления о зачислении ребенка в ГКП с приложением документов, 

указанных в п. 3.2, руководитель Детского сада в течение 3-х рабочих дней издает приказ о 

зачислении. 

3.4. Отношения между Детским садом и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключенным в установленном порядке (приложение 2).  

3.5. При приеме в ГКП заведующий Детским садом знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом Детского сада и другими документами, регламентирующими 

организацию пребывания воспитанников в ГКП. 

3.6. Количество и наполняемость ГКП устанавливается Детским садом в зависимости от 

потребности населения и условий. 
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3.7. ГКП работает согласно Уставу Детского сада, в режиме 5 дней в неделю (понедельник - 

пятница): с 7.00. до 12.00 ч., с организацией трех разового питания - завтрак, второй завтрак, обед по 

меню - требованию и нормам питания для дошкольных образовательных учреждений. Дневной сон 

детей, посещающих ГКП, не организуется. 

3.8. С детьми работают штатные педагоги Детского сада. 

3.9. Оплата деятельности педагогов, работающих в ГКП, осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке оплаты и условиях стимулирования труда в Детском саду. 

3.10. Медицинское сопровождение детей осуществляется медицинским персоналом 

поликлиники, заключившей договор с Детским садом на медицинское обслуживание воспитанников  

3.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в ГКП при наличии в 

Детском саду специальных условий для получения ими дошкольного образования 

3.12. Плата с родителей (законных представителей) за посещение ребёнком ГКП 

производится на основании приказа управления образования администрации города Твери и 

норматива расходов на содержание с 1 -го ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

3.13. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании ГКП не допускаются.  

3.14. Включение воспитанника в список ГКП не является основанием для его исключения 

из списка детей-очередников, нуждающихся в предоставлении постоянного места в дошкольном 

образовательном учреждении. 

3.15. Посещение ребёнком ГКП не даёт преимущественного права перевода в группу для 

полного дня пребывания. 

3.16. При наличии в группе, в которую зачислен воспитанник ГКП, вакантных мест  

(длительно отсутствующий воспитанник в результате болезни и т.п.) по заявлению родителей 

(законных представителей) воспитанник ГКП может быть переведен на полный день. При этом с 

родителями (законными представителями) заключается новый договор и издается приказ по 

Детскому саду 

3.17. ГКП функционирует ежегодно с 01 сентября по 31 мая. 

3.18. Деятельность ГКП может быть прекращена по инициативе Детского сада в связи с 

отсутствием социального заказа населения на ГКП. 

3.19. Отчисление воспитанников из ГКП осуществляется при расторжении договора 

между родителями (законными представителями) и Детским садом по следующим основаниям:  

 по заявлению родителей (законных представителей);  

 по истечении срока действия договора; 

 по медицинским показателям; 

 при зачислении воспитанника в муниципальные образовательные учреждения 

г.Твери, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГКП 

4.1. Содержание образовательного процесса в ГКП определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой Детским садом в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 
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4.2. Организация образовательного процесса в ГКП регламентируется учебным планом; 

расписанием непосредственной образовательной деятельности, утверждаемых заведующим 

Детским садом. 

4.3. Образовательный процесс в ГКП включает в себя гибкий режим пребывания и 

разнообразные педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно - 

ориентированное развитие ребенка. 

4.4. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития 

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

4.5.При организации работы с детьми используются формы работы: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 подгрупповые. 

4.6. Предусматривается участие детей в утренниках, праздниках, развлечениях 

4.7. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) используется учебно-

материальная база Детского сада. 

4.8. Детский сад несёт ответственность во время образовательного процесса за жизнь и 

здоровье детей, за соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и 

психофизическим возможностям детей, посещающих ГКП. 

4.9. В ГКП допускается организация дополнительных образовательных услуг за рамками 

основной деятельности в установленном порядке (за счет увеличения продолжительности 

пребывания детей). 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГКП 

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 Детского сада, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики.  

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

Детского сада. 

VI. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

6.1 Общее руководство ГКП осуществляет старший воспитатель в соответствии с 

должностной инструкцией и приказом заведующего Детским садом.  

6.2.Контроль за организацией работы и качеством осуществления образовательной 

деятельности ГКП осуществляет заведующий Детским садом. 

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

7.1. Разногласия по организации деятельности ГКП детей в Детском саду, возникающие 

между родителями (законными представителями) и образовательным учреждением, разрешаются 

Учредителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  


