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ПОЛОЖЕНИЕ     

об организации ГКП (группы кратковременного пребывания)   для детей,  

не посещающих  ДОУ 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №171»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации ГКП (группы кратковременного пребывания) 

разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998 г.; 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ;  

 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 

15.05.2020 г. №236; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.1. 3648-20), 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. №28. 

 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования; 

 Муниципального  положения   об организации ГКП (групп кратковременного 

пребывания) в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования г. Зимы. От 31.01.2022 

№45; 

 Устава МКДОУ. 

1.2. Положение регулирует порядок организации и функционирования группы 

кратковременного пребывания (далее – ГКП), для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста не посещающих группы полного дня дошкольных 

учреждений. 

1.3.ГКП входит в общий контингент воспитанников муниципальных образовательных 

организаций, которые обеспечивают реализацию прав детей дошкольного возраста 

на получение бесплатного дошкольного образования, охрану жизни, укрепление 

здоровья, адекватное возрасту физическое развитие. 

1.4. ГКП обеспечивают воспитание, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

1.5. Решение об открытии группы кратковременного пребывания   принимает 

заведующий МКДОУ  и издаѐт соответствующий приказ. 

 

                          

 

УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом от 04.02.2022 г._№_4__ 

 



2. Цели и задачи  организации группы кратковременного пребывания детей. 

2.1. Группа кратковременного пребывания детей  (далее ГКП)  организуются с целью: 

 обеспечения доступности дошкольного образования для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста; 

 всестороннего развития детей, не посещающих группы полного дня в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

 социальной адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста не 

посещающих группу полного дня к условиям пребывания в дошкольном 

учреждении; 

 реализации равных возможностей для получения дошкольного образования 

детьми, не посещающими дошкольные образовательные учреждения, в условиях 

построения преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

2.2. Основные задачи ГКП: 

 создать условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечить познавательное, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, речевое и физическое развитие детей; 

 осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую помощь детям 

раннего и младшего дошкольного возраста, не посещающих группы полного дня в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

 выявлять и развивать способности детей, формировать у них гуманные 

общечеловеческие ценности, нравственные и волевые качества; 

 оказывать консультативно - методическую помощь семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста дома. 

 

3. Организация деятельности группы кратковременного пребывания детей 
3.1.Группа открывается на базе МКДОУ «Детский сад № 171» на основании приказа 

заведующего при наличии необходимых санитарно-гигиенических, эпидемических 

условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, 

необходимых программно-методических материалов. 

3.2.Управление и руководство организацией деятельности ГКП осуществляется в 

соответствии с настоящим положением и Уставом  МКДОУ.  

3.3.Общее руководство работой группы возлагается на заведующего МКДОУ 

«Детский сад № 171». 

3.4. ГКП осуществляет деятельность согласно графику работы, утвержденному 

приказом заведующего МКДОУ. 

3.5.ГКП может функционировать в онлайн-режиме. 

3.6. ГКП функционирует без организации питания и дневного сна. 

3.7. Медицинское обслуживание детей в ГКП осуществляется медицинской сестрой, 

которая наряду с администрацией несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников. 

3.8. Режим работы ГКП устанавливается заведующим МКДОУ в соответствии с 

образовательными и социальными потребностями родителей (законных 

представителей), а также возможностями МКДОУ. 

 

4. Комплектование группы кратковременного пребывания детей. 
4.1. Порядок комплектования групп определяется настоящим Положением. 

4.2. Предельная наполняемость ГКП устанавливается в соответствии с требованиями 

санитарных правил и положением о приѐме и отчислении детей в  МКДОУ. 

4.3. В ГКП принимаются дети раннего и младшего дошкольного возраста, не 

посещающие группы полного дня в МКДОУ. 



4.4. При зачислении ребѐнка в ГКП заведующий МКДОУ руководствуется интересами 

семьи, воспитывающей ребѐнка раннего и младшего дошкольного возраста. 

4.5. Зачисление детей в ГКП оформляется приказом заведующего при наличии: 

 Личное заявление родителей (законных представителей); 

 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 Свидетельство о рождении ребенка; 

 Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка. 

4.6.При приѐме детей в ГКП заведующий МКДОУ обязан познакомить родителей (лиц 

их заменяющих) с Уставом МКДОУ, другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность МКДОУ, о чѐм делается отметка в журнале 

ознакомления родителей с нормативными документами. 

4.7.Отношения между МКДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются совместным договором, заключѐнным в установленном порядке. 

4.8. ГКП может комплектоваться по одновозрастному или разновозрастному 

принципу. 

4.9.Контингент воспитанников в ГКП комплектуется в начале учебного года в 

соответствии с АИС «Комплектование ДОУ». 

4.10. Конкурсный отбор и тестирование при комплектовании ГКП не 

допускаются. 

 

5. Организация воспитательно-образовательного процесса. 
5.1.Организация воспитательно-образовательного процесса в ГКП осуществляется в 

соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад №171», локальными актами, 

регламентирующими данный процесс. 

5.2.Организация образовательного процесса, продолжительность мероприятий и 

режим работы в ГКП осуществляется в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 

5.3. Организация воспитательно-образовательной работы в ГКП предусматривает 

создание условий для развития различных видов деятельности детей с учетом их 

интересов, возможностей и потребностей. 

5.4.На заместителя  заведующего по ВМР МКДОУ «Детский сад № 171» возлагаются 

следующие функции по организации работы ГКП: 

 обеспечивает деятельность ГКП в соответствии с графиком работы ГКП, 

специалистов МКДОУ;  

 информационная (информирование о деятельности ГКП  заведующего 

МКДОУ, обмен информацией со специалистами ГКП в других МКДОУ, 

доведение до сведения родителей информации о ГКП); 

 разрабатывает программу, перспективный план работы ГКП совместно со 

специалистами МКДОУ и контролирует их исполнение; 

 определяет функциональные обязанности специалистов в соответствии с 

направлениями деятельности ГКП; 

 осуществляет учет работы специалистов, ведущих работу с детьми и их 

родителями (законными  представителями); 

 обеспечивает дополнительное информирование населения через средства 

массовой информации о графике работы  в МКДОУ группы 

кратковременного пребывания;  



 размещает теоретические материалы тематических консультаций и другой 

продукции в электронном виде  на сайте МКДОУ. 

5.5.Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты МКДОУ (учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатели и другие специалисты в соответствии со  

штатным расписанием) в логопедическом кабинете, кабинете педагога – психолога  

и музыкальном зале дошкольного учреждения. 

5.6.При организации работы с детьми используются формы работы: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 подгрупповые. 

5.7.Воспитание и образование детей ведется на русском языке. 

 

6. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 
6.1.Участниками образовательного процесса в ГКП являются воспитанники, их 

родители (законные представители), педагогические работники, младший 

обслуживающий персонал МКДОУ. 

6.2.Права, обязанности и социальные гарантии каждого работника ГКП определяются 

законодательством РФ, Уставом МКДОУ, трудовым договором (соглашением), 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные 

характеристики работников. 

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

МКДОУ, договором о взаимоотношениях МКДОУ и родителей (законных 

представителей).  

6.4.Родители имеют право нa: 

 получение квалифицированной консультативной помощи (практической и 

теоретической), повышения педагогической компетентности по вопросам 

воспитания, образования, психофизического развития детей, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей; 

 высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 оказывать посильную помощь в организации деятельности группы в виде 

добровольных пожертвований и (или) в натуральном виде продукцией. 

6.5. МКДОУ имеет право: 

 на внесение корректировок в план работы ГКП с учѐтом интересов и 

потребностей родителей; 

 на предоставление квалифицированной консультативной и практической 

помощи родителям. 

6.6. МКДОУ несѐт ответственность за выполнение закреплѐнных за ним задач и 

функций по организации работы ГКП.  

6.7. Родитель несѐт ответственность за выполнение договорных условий с МКДОУ, 

рекомендаций, практических советов, положительно влияющих на воспитание, 

обучение, развитие, оздоровление  детей дошкольного возраста. 

 

7. Управление и руководство. 
7.1. Управление и руководство организацией деятельности ГКП осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением, Уставом МКДОУ «Детский сад №171», 

трудовым законодательством РФ. 

7.2. Непосредственно руководство деятельностью ГКП осуществляет заведующий 

МКДОУ «Детский сад №171». 

7.3.К педагогическим работникам ГКП и младшему обслуживающему персоналу 

предъявляются требования, соответствующие должностям. 

 



8. Документация группы кратковременного пребывания детей 
8.1.В группе ведется  документация, которую заполняют все специалисты 

ответственные за проведение  воспитательно – образовательной работы 

(приложение 1): 

 заявление родителей о зачислении ребенка в ГКП; 

 договор с родителями (законными представителями); 

 сведения о родителях (законных представителях); 

 расписание воспитательно - образовательной работы ГКП; 

 списочный состав детей; 

 штатное расписание ГКП; 

 программа воспитательно-образовательной работы  группы 

кратковременного пребывания; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (хранится  у  

медицинского работника учреждения); 

 табель посещаемости; 

 журнал учета  индивидуальных консультаций родителей.  

 положение о создании группы кратковременного пребывания 

 

9. Финансирование деятельности группы кратковременного пребывания детей. 
 

9.1.Финансирование деятельности ГКП в МКДОУ осуществляется Учредителем 

МКДОУ в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами. 

9.2.Родительская плата за оказание образовательных услуг не взимается. 

9.3.МКДОУ осуществляет управление деятельности группы,  устанавливает 

специалистам заработную плату  на общих основаниях в соответствии 

с действующей системой оплаты труда в пределах выделенных ассигнований. 

 

10. Прекращение деятельности группы кратковременного пребывания 
 

10.1.Деятельность ГКП может быть прекращена по инициативе МКДОУ и (или) 

по решению учредителя МБДОУ в случае экономической нецелесообразности 

содержания, а также в связи с отсутствием социального заказа населения на данную 

услугу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Сведения о родителях детей, посещающих ГКП «Любознайки» 
 

№п\

п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Сведения о родителях 

(ФИО, место работы) 

Домашний 

адрес 

Телефон 

   Мать- 

Отец 

  

      

      

 

Табель посещаемости ГКП «Любознайки» 

 
№п\п 

 

ФИО 

ребенка      

дата посещения Посещено 

дней 

Пропущено 

дней 01.10               

                   

                   

 

 

Журнал учета консультирования родителей 

 
Дата ФИО 

специалиста 

Вид ФИО 

консультируемого  

Тема 

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 


