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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе кратковременного пребывания. 

 

I. Общие положения. 
1.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад No 77 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее –ОУ) организует на 

своей базе  группы кратковременного пребывания ( далее – ГКП) с целью наиболее полного 

охвата детей дошкольным образованием, создания условий для оказания помощи семьям, 

воспитывающим детей. 

1.2 ОУ реализует следующие направления деятельности ГКП: 

- адаптационная группа от 2 до 3 лет 

-адаптационная группа от 3 до 4 лет 

1.3. Оказание государственной услуги регулируется следующими правовыми актами: 

-  Федеральным законом от 29.12,2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Санитарно-эпидемиологическими Правилами Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

- Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 2Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования 

- Распоряжением Правительства Санкт – Петербурга Комитета по образованию от 20.11.2008 

№ 8833-р «Об утверждении Порядка комплектования государственных образовательных 

учреждений Санкт – Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» ( с изм.на 22.03.2012 г.) 

- Уставом ГБДОУ № 77 

1.4. Отношения между ОУ, педагогами ГКП и родителями ( или законными представителями) 

фиксируются в специальном документе – договоре об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, где определены конкретные права и обязанности 

сторон. 

1.5 ГКП, осуществляющие свою деятельность на бюджетной основе, входят в состав ГБДОУ 

и основаны на его базе. 

1.6. В своей работе ГКП руководствуются инструктивно-методическими документами, 

локальными внутренними актами, основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 77 Приморского района Санкт – Петербурга. 

 

II. Задачи ГКП. 
2.1. Основной задачей открытия ГКП является наиболее полное удовлетворение запросов 

семьи, общества в ОУ. 

2.2. ГКП создаются в соответствии с основными направлениями деятельности ОУ на основе 

социального заказа населения, для детей, не посещающих ОУ и наиболее полного охвата 

детей дошкольным воспитанием и развитием с целью: 

- обеспечения полноценного развития детей, не посещающих ДОУ, их социализации в 

коллективе сверстников и взрослых 

- обеспечения ранней социализации и адаптации  их к поступлению в ДОУ 

-обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми 

в совместной игровой деятельности, формирования основ готовности к школьному обучению 

- оказания помощи родителям в вопросах обучения детей, организации присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста 

-обеспечения социального общения детей, организации развлечений, досуговой деятельности 

- обеспечения психофизического, личностного и интеллектуального развития детей 2-3 и 3-4 

лет через объединение усилий семьи и педагогов, высокой мотивации к познавательной 

деятельности 

- повышения квалификации специалистов-педагогов, осуществляющих свою деятельность в 

ГКП 
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III. Организация деятельности ГКП. 

3.1. Содержание образовательного процесса в ГКП определяется образовательной 

программой ОУ. 

3.2. Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие 

ребенка с учетом социального заказа родителей. 

3.3. В процессе образовательной деятельности с детьми в ГКП в соответствии с видом, 

указанном п.1.2. и 2.2. осуществляется комплексный подход и личностно-ориентированные 

модели взаимодействия с семьями воспитанников, сохранение психического и физического 

здоровья детей, формирование личностного отношения к окружающему миру. 

3.4. Планирование образовательной деятельности строится с учетом возможностей, 

индивидуального психофизического развития детей. Расписание занятий строится с учетом 

рекомендаций СанПиН по охране жизни и здоровья детей. 

3.5. Группы сформированы по одновозрастному принципу. Количество групп 

устанавливается на основании приказа руководителя ОУ. 

3.6. Режим работы ГКП по запросам родителей гибкий: 

Утреннее посещение – пн, вт, ср, чт, пт с 9.30 до 13.00 

Вечернее посещение – пн, вт, ср, чт, пт с 15.30 до 19.00, 

кроме выходных и праздничных дней с 01 сентября по 31 мая текущего учебного года 

3.7. Для работы ГКП необходимо наличие следующих документов: 

-заявление родителей о зачислении ребенка в ГКП 

- договор с родителями (или законными представителями) 

- режим дня  

- расписание занятий 

- списочный состав группы 

- штатное расписание ГКП 

- образовательные программы 

-планирование образовательной деятельности 

- медицинское заключение о состоянии здоровья детей 

- журнал посещаемости 

3.8. Совместная образовательная деятельность проводится ежедневно по программе, 

обеспечивающей личностно-ориентированное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО 

3.9. Организация образовательной деятельности предусматривает создание условий для 

развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей 

самих детей 

 

IV. Участники образовательного процесса, их права и обязанности: 

4.1. Участниками образовательного процесса в ГКП являются воспитанники, их родители 

(законные представители), педагогические и медицинские работники ОУ. 

4.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в ГКП определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБДОУ, локальными актами, 

регламентирующими деятельность группы, трудовым договором, определяющим 

функциональные обязанности работников. 

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются договором на 

обучение по образовательным программам, Уставом ГБДОУ и локальными актами, 

регламентирующими деятельность группы в ОУ. 

4.4. Управление деятельностью ГКП осуществляется заведующим ОУ. 

4.5. Деятельность группы может быть прекращена в случае экономической 

нецелесообразности ее содержания, отсутствия спроса или ликвидации. 

 

 


