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Положение
о группе кратковременного пребывания 

МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность группы 
кратковременного пребывания (далее -  ГКП) муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 35 г.Челябинска» 
(далее -  МБДОУ).
2. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
3. Группа кратковременного пребывания в МБДОУ организована как группа 
для детей и призвана обеспечить развитие, присмотр и уход воспитанников целях 
обеспечения всестороннего развития, адаптации и социализации детей.

4. Управление деятельностью группы кратковременного пребывания детей 
дошкольного возраста осуществляется заведующим МБДОУ.
5. Деятельность группы кратковременного пребывания осуществляется 
специалистами и педагогами МБДОУ.
6. Деятельность группы кратковременного пребывания регулируется 
настоящим Положением, Уставом МБДОУ, локальным актом (приказом по 
МБДОУ), договором с родителями (законными представителями).
7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносится руководителем 
МБДОУ.
8. Контроль деятельности ГКП осуществляет Учредитель, администрация 
МБДОУ.
9. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.

II. Задачи деятельности ГКП
10. Цель деятельности ГПК: развитие, адаптация и социализация детей, не 

посещающих дошкольные учреждения.



Задачи деятельности группы кратковременного пребывания детей: 
-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования;
-осуществление индивидуального подхода к ребенку, с учетом особенностей 
его развития;
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
-присмотр и уход за детьми.

III. Организация деятельности ГКП
11. Группа кратковременного пребывания функционирует в помещении 

МБДОУ, имеющем соответствующую материально-техническую и 
методическую базу и отвечающем санитарно -  гигиеническим требованиям 
и правилам пожарной безопасности.

12. Прием детей в ГКГ1 осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка, свидетельства о рождении ребенка, при наличии места в указанной 
группе.

13. Ребенок, зачисленный в группу кратковременного пребывания посещает 
группу общеразвивающей или иной направленности, к которой он определен 
по возрастному принципу. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка 
несет педагог, работающий на группе, к которой приписан ребенок.

14. В МБДОУ ДС № 35 г. Челябинска при наличии запроса от родителей 
(законных представителей), а гак же наличия необходимых условий может 
быть создана группа для детей раннего возраста и группа для детей 
дошкольного возраста.

15. Группа кратковременного пребывания может функционировать от 1 до 5 раз 
в неделю, до 4 часов в день (в первую или вторую половину дня) в 
зависимости от потребностей родителей (законных представителей).

16. Режим работы ГКП и продолжительность пребывания детей определяется в 
соответствии с Договором между родителями (законными представителями) 
и МБДОУ.

17. Комплектование группы кратковременного пребывания производится 
руководителем МБДОУ как по одновозрастному, так и по разновозрастному 
принципу. Количество детей в группе определяется в соответствии с 
СанПиН.

18. Отношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 
регулируются Договором, заключаемым в установленном порядке.



19. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 
различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 
потребностей самих детей:
-формирование социальных навыков, развитие игровой деятельности детей; 
-оздоровительную работу;
-участие в массовых мероприятиях (праздники, развлечения и т.п.)

20. Специалистами МБДОУ в ГКП организуются лектории, теоретические и 
практические семинары для родителей (законных представителей) по 
вопросам, связанным с использованием и применением игровых средств 
обучения для детей дошкольного возраста.

21. Родители (законные представители) имеют право на предоставление 
ребенку дополнительных образовательных услуг на возмездной основе, 
реализуемых в МБДОУ, в соответствии с договором об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг.

22. Участниками образовательного процесса в группе кратковременного 
пребывания являются дети от 1,5 до 7 лет, их родители (законные 
представители), работники МБДОУ.

23. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 
Уставом МБДОУ, локальными актами, договором, определяющим 
взаимоотношения родителей (законных представителей) и МБДОУ.


