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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение  о группе кратковременного пребывания детей (далее Положение) 

разработано на основании Закона РФ «Об образовании» (ст.18, п.5),  Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении от 27.10.2011 г. № 2562, 
Письма Министерства образования РФ от 31.07.2002 г. № 271/23-16. 

 
1.2. Настоящее Положение предназначено для регулирования процесса создания и 

функционирования  группы кратковременного пребывания (далее ГКП), созданного 

в МБДОУ детский сад «Колокольчик».  
 

1.3. ГКП является структурной единицей МБДОУ детского сада«Колокольчик», которая 
обеспечивает реализацию прав ребѐнка, не посещающего детский сад, на 
постепенный переход в группу постоянного пребывания, на охрану жизни, 

укрепления здоровья детей, физическое и психическое развитие. 
 

1.4.   ГКП осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 
         основами в сфере образования, уставом ДОУ. настоящим Положением. 
 

1.5. Основными функциями ГКП являются: 
- адаптация детей к условиям дошкольного учреждения;  

- воспитание у детей соответствующих их возрастным особенностям умений и 
культурно-гигиеническим навыков; 
- обучение родителей навыкам эффективного взаимодействия с ребѐнком в ходе 

воспитания; 
- охрана жизни и здоровья детей; 

- забота об эмоциональном благополучии каждого ребѐнка;  
- консультативная помощь семьям.  

 

2. Цель и задачи  группы кратковременного пребывания 

 

2.1. Цель деятельности ГКП – осуществление преемственности и плавного перехода от                
воспитания детей в условиях семьи к воспитанию в дошкольном образовательном 
учреждении и наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, создания 

условий для оказания помощи семьям, воспитывающим детей. 
 

2.2. Задачи ГКП: 
- организация периода адаптации ребенка к дошкольному образовательному 
учреждению; 

- преодоление симбиотической связи ребенка с матерью и содействие развитию его 
самостоятельности и независимости; 



- формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения с 
взрослыми и сверстниками; 
- обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и 

взрослыми в совместной игровой деятельности; 
- укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей; 
- подготовка детей к поступлению в дошкольное образовательное учреждение; 
- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития. 
 

3. Порядок создания и функционирование группы кратковременного пребывания 

 
3.1. Группа кратковременного пребывания организуется на базе функционирующей 

МБДОУ детский сад «Колокольчик» 
3.2.  ГКП создается приказом руководителя МБДОУ по приказу руководителя данного 

учреждения.  
 
3.3.  ГКП создается как «Адаптационная группа»  для детей  в возрасте от 1,5 лет.  

 
3.4. Деятельность ГКП осуществляется в соответствии с данным Положением и не 

противоречит действующим нормативно-правовым актам.  
 
3.5. Режим работы ГКП определятся условиями и возможностями образовательного 

учреждения, потребностями населения. 
 

3.6. Длительность пребывания детей в ГКП регулируется договором между МБДОУ и 
родителями (законными представителями) и составляет 2 ч  1 раз в неделю без 
предоставления питания. 

 
4. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания 

 
4.1. Приему детей в ГКП подлежат дети, состоящие в списках очередности и детей, не 

посещающие дошкольные учреждения. 

 
4.2. Наполняемость ГКП до 20 человек, может иметь гибкий состав. (группа может 

функционировать при меньшей численности детей в группе) 
 
4.3. Зачисление детей в группу производится руководителем МБДОУ на основании: 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);  
- заявления родителей (законных представителей); 

- договора, заключенного между родителями воспитанника и ДОУ; 
- справки о состоянии здоровья ребенка с отметкой эпидемиологического окружения           
ребенка; 

- копии свидетельства о рождении ребѐнка. 
 

4.4. Сохранение места за ребенком и отчисление его из ГКП производится в соответствии 
с Уставом МБДОУ и договором с родителями.                                 
 

4.5. При  приеме детей администрация дошкольного учреждения обязана ознакомить 
родителей (лиц их заменяющих) с Уставом МБДОУ, настоящим Положением и 

другими документами, регламентирующими организацию деятельности МБДОУ. 
 



5. Документация  и отчетность 

 
5.1. Нормативно-правовое обеспечение: 

- приказ заведующего МБДОУ детским садом «Колокольчик»;  
- приказ о назначении ответственного лица, координирующего деятельность ГКП;  

- положение о ГКП; 
- заявления родителей; 
- договор между МБДОУ детским садом «Колокольчик» и родителями (законными                                       

представителями) детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  
- режим дня ГКП;  

- списочный состав детей;  
- планирование воспитательно – образовательной работы;  
- табель посещаемости. 

 
5.2. Организационно-содержательная деятельность: 

- график работы ГКП; 
- график работы педагога ГКП; 
- журнал регистрации обратившихся в ГКП; 

 
6. Финансирование деятельности группы кратковременного пребывания 

 
6.1. Деятельность группы осуществляется на бесплатной основе. 
 

6.2. Родители (законные представители) могут оказывать группе материальную помощь на 
основании договора дарения и добровольных пожертвований, в том числе и целевую.  

 
7. Управление и руководство группой кратковременного пребывания 

 

Координация деятельности ГКП осуществляется ответственным лицом, 
назначенным приказом руководителя образовательного учреждения.  

 
8. Права и обязанности 

8.1. Участниками группы кратковременного пребывания являются воспитанники, 

родители (их законные представители), педагогические работники.  
 

8.2.  Права, социальные гарантии работника группы кратковременного пребывания 
определяются законодательством РФ, Уставом образовательного учреждения, 
трудовым договором с работниками, определяющим функциональные обязанности и 

квалификационные характеристики.  
 

8.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) определяются Уставом 
МБДОУ детского сада «Колокольчик».  

 

9. Заключительные положения 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Совета 

педагогов. 
С данным Положением должны быть ознакомлены родители (законные представители) 
детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения,  все педагоги и старшая 

медицинская сестра МБДОУ. Листы ознакомления являются частью данного Положения.  
 

 

 



 


