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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе кратковременного пребывания детей муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад №4 п. Майский  Белгородского района  

Белгородской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о группе кратковременного пребывания 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад №4 п. Майский  Белгородского района 

Белгородской области» (далее – Положение)   разработано в соответствии с 

нормативными и правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федеральный государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от  31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-  Санитарные правила - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к образовательным организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления  детей и молодежи»  (Утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№28).  

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад №4 п. Майский  Белгородского района 

Белгородской области». 

1.2. Положение призвано регулировать процесс организации и 

функционирования группы кратковременного пребывания, созданной в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 



ребенка - детский сад №4 п. Майский  Белгородского района Белгородской 

области» (далее – МДОУ).  

1.3.Цель ГКП – гармоничное физическое и психическое развитие детей, и их 

успешная адаптация к условиям детского сада. 

 

 

2. Организация функционирования ГКП 

 

2.1.Функционирование ГКП предполагает варианты: 

2.1.1. Наличие отдельного помещения для детей кратковременного 

пребывания  с соответствующей материально-технической и методической 

базой. 

2.1.2.Пребывание детей группы кратковременного пребывания совместно с 

детьми в группе с режимом полного пребывания. 

 2.2 Время пребывания детей в ГКП: с 8.30 до 12.00. 

2.3. Перед поступлением в ГКП родители (законные представители) проходят 

с ребенком медицинский осмотр у врача и предоставляют в МДОУ справку о 

состоянии здоровья. 

2.4. ГКП комплектуется на основании приказа Управления образования 

администрации Белгородского района. 

2.6. Прием детей в ГКП осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.7. Отношения между МДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключенным в установленном порядке. 

2.8. Родительская плата за содержание детей в ГКП не взимается. 

 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса в ГКП осуществляется на 

основе Основной образовательной программы группы кратковременного 

пребывания МДОУ. 

3.2.Содержание образовательного процесса, учебный план, режим дня, сетка 

организованной образовательной деятельности (занятий) в ГКП 

определяются Основной образовательной программой ГКП МДОУ.  

3.3. Образовательный процесс включает педагогически технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие 

детей раннего и (или) дошкольного возраста, а также их адаптацию к 

условиям детского сада. 

3.4. Организация образовательного процесса направлена на полноценное 

физическое  и психическое развитие воспитанников, а также оказание 

консультативной помощи родителям по вопросам воспитания и образования 

детей. 

 



 

 

 

4. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в ГКП являются воспитанники, 

их родители (законные представители), педагогические и медицинские 

работники МДОУ. 

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

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом МДОУ, 

трудовым договором, определяющим функциональные обязанности 

работников. 

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом МДОУ, 

договором, заключенным между родителями (законными представителями) и 

МДОУ. 

4.4. Управление деятельностью ГКП осуществляется заведующим МДОУ. 

4.5.Деятельность ГКП может быть прекращена в случае экономической 

нецелесообразности ее содержания или ликвидации МДОУ. 
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