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 1.4. ГКП при МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» организуется с целью 

наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, создания условий для 

оказания помощи семьям, воспитывающим детей дома, для осуществления 

всестороннего и гармоничного развития ребенка и подготовке его к 

адаптационному периоду в детском саду. 

 1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются на 

педагогическом совете и утверждаются приказом заведующего МБДОУ «ДС № 

197 г. Челябинска». 

 1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 1.7. Основными задачами ГКП детей раннего и дошкольного возраста 

являются: 

- наиболее полное удовлетворение запросов семьи, общества и развитие новых 

моделей ДОУ; 

-обеспечения полноценного развития детей,  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; 

-оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, 

организации присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;  

-обеспечения социального общения детей, организации развлечений, 

досуговой деятельности. 

 

2. Организация деятельности группы кратковременного пребывания детей. 

 

       2.1. ГКП в МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» открывается приказом 

заведующего. 

2.2. В ГКП зачисляются дети раннего возраста, не посещающие ДОУ города, 

родители которых хотели бы получать компетентную помощь по вопросам 

подготовки детей раннего возраста к адаптационному периоду. 

2.3. Наполняемость ГКП зависит от запроса родителей (законных 

представителей), уровня развития и индивидуальных особенностей детей, не 

посещающих МБДОУ, и может составлять до 5 человек. Режим работы групп по 

запросам родителей гибкий. Используются помещения музыкального зала. 

2.4. Зачисление детей в группу МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» 

производится на основании личного заявления родителей (законных 

представителей), при предъявлении заведующему МБДОУ (исполняющему 

обязанности заведующего) документа, удостоверяющего личность одного из 
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родителей (законных представителей) детей, медицинского справки об отсутствии 

противопоказаний для посещения детьми дошкольного учреждения. 

2.5. Взаимоотношения между МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» и 

родителями (законными представителями) регулируются договором на оказание 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон. 

2.6. Питание, дневной сон детей, посещающих группу кратковременного 

пребывания, не организуется. 

2.7. ГКП создаются на учебный год  и  проводится 2 раза в неделю вторник, 

пятница с 10.00 до 12.00 часов. 

2.8. В группе кратковременного пребывания дети находятся вместе с 

родителями (законными представителями) в течение всего процесса 

образовательной деятельности. 

2.9. Посещение ребенком ГКП в МБДОУ не дает преимущественного права 

перевода в группы для полного дня пребывания. 

2.10. Количество педагогов, привлеченных к работе в ГКП, определяется, 

исходя из кадрового состава МБДОУ с учетом основной нагрузки и должностных 

обязанностей. 

2.11. Педагоги 1 раз в квартал проводят итоговые занятия, осуществляют 

консультирование и другие виды взаимодействия с родителями (законными 

представителями), периодически организуют выставки детской продуктивной 

деятельности. 

2.12. Деятельность групп может быть прекращена по инициативе 

образовательного учреждения в связи с отсутствием социального заказа населения 

на данные ГКП. 

3. Содержание деятельности групп. 

 

3.1. Содержание деятельности ГКП включает в себя два направления: 

образовательное и консультативное и определяется психолого-возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста, запросами родителей (законными 

представителями). 

3.2. Образовательная деятельность групп определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Образовательной программой МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска». 

3.3. Содержание консультативной деятельности реализуется в соответствии с 

основными вопросами воспитания, обучения и развития ребенка раннего возраста, 

запросами родителей и реализуется в различных формах: 

- индивидуальное и подгрупповое консультирование родителей; 
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- консультации с использованием различных игр, видеопросмотров разных видов 

детской деятельности; 

- консультирование на сайте МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска»; 

- презентации развивающей предметно- пространственной среды, созданной в 

МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска»; 

3.4. Планирование содержания деятельности ГКП представлено в 

перспективном плане работы педагогов, который составляется на основе 

календарно-тематического планирования работы МБДОУ «ДС № 197 г. 

Челябинска». 

3.5. Основанием для корректировки содержания деятельности групп могут 

являться результаты наблюдений специалистов, запросы родителей 

4. Участники образовательного процесса групп, их права и обязанности. 

4.1. Участниками образовательного процесса групп являются: воспитанники, 

родители (законные представители), педагоги МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска». 

4.2. Должностные обязанности определяются и утверждаются на заседании 

Совета педагогов. 

5. Финансирование деятельности. 

 

5.1. За посещение ГКП кратковременного пребывания плата с родителей 

(законных представителей) не взымается. 

5.2. Оплата деятельность специалистов МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска», 

работающих в группе кратковременного пребывания, осуществляется в 

соответствии с «Положением о выплатах стимулирующего характера МБДОУ «ДС 

№ 197 г. Челябинска». 

5.3. Документация ГКП кратковременного пребывания: 

- договор с родителями (законными представителями) на оказание образовательной 

услуги; 

- заявления родителей (законных представителей); 

- списочный состав детей (включенных в списочный состав младших групп); 

- приказ о зачислении детей в группу кратковременного пребывания; медицинская 

справка о состоянии здоровья ребенка; план образовательной деятельности ГКП. 

5.4. Родители имеют право добровольно оказывать спонсорскую помощь на 

поддержку образовательной программы через добровольные пожертвования. 
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6. Управление деятельностью ГКП. 

 

6.1.  Управление и руководство группой кратковременного пребывания 

осуществляется в соответствии с данным Положением и не должно противоречить 

нормативно-правовым актам, действующим в области дошкольного образования. 

6.2. Общее руководство деятельностью ГКП осуществляется старшим 

воспитателем МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска». 

6.3. Старший воспитатель оказывает помощь педагогам в организации 

образовательной деятельности. 

6.4. Заместитель заведующего по АХЧ обеспечивает создание условий и 

контроль за санитарным состоянием помещений. 

6.5. Контроль за организацией работы и качеством осуществления 

образовательной и консультативной деятельности групп осуществляет заведующий 

МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска». 

  


