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ПОЛОЖЕНИЕ

О ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ, НЕ 
ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ОКТЯБРЬСКИЙ ЛИЦЕЙ»

№бР
п. Октябрьский

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1:1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах 

ребенка, ст.43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.98 г. N 124- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закона Российской 
Федерации от 29.12.12 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

1.2. Положение разработано в целях увеличения охвата детей, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, образовательными услугами, оказания помощи 
семьям, воспитывающим детей.

1.3. Группа кратковременного пребывания (далее ГКП) детей осуществляет свою 
деятельность на бюджетной основе, входит в состав МКОУ «Октябрьский лицей».

1.4. Отношения между МКОУ «Октябрьский лицей» и родителями (законными 
представителями) фиксируются в специальном документе -  Договоре, где определены 
конкретные права и обязанности сторон.

1.5. Основными функциями ГКП являются:
-охрана жизни и здоровья детей:
-формирование основ готовности к школьному обучению;
-обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка;
-консультативная помощь семьям, имеющих детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения.
1.6. В своей работе ГКП руководствуется инструктивно-методическими документами, 

локальными актами, имеющимися в лицензии МКОУ «Октябрьский лицей».

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГКП
2.1. ГКП открывается в целях наибольшего охвата детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, образовательными услугами, оказания помощи семьям, 
воспитывающим детей и с целью обеспечения ранней социализации и адаптации детей к 
поступлению в детский сад.

2.2. Основными задачами ГКП являются:



обеспечение полноценного развития детей, не посещающих дошкольные группы, их 

социализация в коллективе сверстников и взрослых; 

обеспечение ранней социализации и адаптации детей к поступлению в дошкольные 

группы; 

оказание систематической психолого-педагогической помощи детям дошкольного 

возраста, их воспитание и обучение, консультативно-методическая поддержка родителей; 

обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и 

взрослыми в совместной игровой деятельности; 

оказание помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и 

обучения детей; 

обеспечение равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ  ГКП 

3.1. ГКП открывается на основании приказа руководителя МКОУ «Октябрьский лицей». 

3.2. Планирование воспитательно-образовательной работы строится исходя из возраста, 

возможностей, индивидуального психофизического развития детей. Расписание занятий 

строится с учетом СанПиНа по охране жизни и здоровья детей. 

3.3. Образовательный процесс ГКП включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка с 

учетом социального заказа родителей. 

3.4. Занятия проводятся три раза в неделю по образовательной программе, 

обеспечивающей личностно-ориентированное развитие ребенка, в соответствии с сеткой 

занятий. 

3.5. Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает создание 

условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей детей. 

3.6. Деятельность ГКП реализуется на базе залов и кабинетов, имеющихся на базе МКОУ 

«Октябрьский лицей» , структурное подразделение – дошкольные группы 3 раза в неделю. 

3.7. Для   открытия   ГКП   необходимы следующие документы: 

- заявление родителей; 

-договор с родителями (законными представителями); 

-списочный состав детей; 

-образовательные программы; 

-режим дня; 

-учебный план, 

-расписание занятий; 

-журнал учета занятий; 

-табель посещаемости. 

Все вышеперечисленные документы утверждены  руководителем МКОУ «Октябрьский 

лицей» 

3.8. Режим  функционирования ГКП  - до 2-х часов (без питания). 

3.9. Специалисты 1 раз в квартал проводят итоговые занятия, осуществляют 

консультирование и другие виды взаимодействия с родителями, периодически организуя 

выставки детской продуктивной деятельности. 

 

 IV. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГКП 

4.1. Порядок комплектования ГКП определяется  настоящим Положением. 

4.2. В   ГКП принимаются дети в возрасте 2-7 лет, не посещающие  дошкольные 

образовательные учреждения. 

4.3. ГКП может комплектоваться по одновозрастному или разновозрастному  принципу. 

4.4. Предельная наполняемость  ГКП   - не более 20 детей по списку. 

4.5. При приеме детей в ГКП руководитель МКОУ «Октябрьский лицей»  заключает 

договор с родителями (законными представителями), который  регулирует  взаимные права и 

обязанности сторон. 

4.6. Зачисление детей в ГКП  оформляется приказом руководителя при наличии: 

-заявления  одного из родителей (законных представителей); 

-справки  о состоянии здоровья ребенка; 

-договора о взаимоотношениях МДОУ с родителями (законными представителями). 



                                            

 V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

5.1. Образовательный процесс в ГКП   может  осуществляться в течение: 

-1 учебного года (28 недель) с 01.09 по 31.05 

5.2. Содержание образования в ГКП  соответствует   государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования и реализует  основные направления  развития  ребенка  

дошкольного возраста: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое развитие. 

5.3. Содержание образования  в ГКП определяется  комплексной  образовательной  

программой  воспитательно-образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях и   набором парциальных программ или  специальными  программами, 

предназначенными  для всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

5.4. Образовательные программы  реализуются через специфичные для каждого возраста 

виды деятельности детей  дошкольного возраста. 

5.5. Организация  образовательного процесса в ГКП регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, разработанными в соответствии с перечнем основных  занятий и 

утвержденными руководителем МКОУ «Октябрьский лицей». 

5.6. Максимальный объем недельной образовательной нагрузки, продолжительность 

занятий  и режим работы  в ГКП  должны соответствовать требованиям санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

5.7. МКОУ  устанавливает последовательность, сбалансированность  видов деятельности 

детей,  исходя из содержания  реализуемых в ГКП образовательных программ. 

5.8.  При организации работы с детьми используются  следующие формы работы: 

индивидуальные, групповые, подгрупповые. 

          

 VI.   УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ГКП 

6.1. Управление и руководство ГКП осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», настоящим Положением. 

6.2. Непосредственное руководство деятельностью  ГКП осуществляет руководитель 

лицея. 

6.3. Руководитель МКОУ «Октябрьский лицей» подотчетен  в своей деятельности   

комитету по образованию администрации Калачевского муниципального района. 

6.4. Руководитель МКОУ «Октябрьский лицей» определяет функциональные обязанности 

каждого работника ГКП. 

6.5. К педагогическим работникам ГКП предъявляются  требования, соответствующие  

квалификационной характеристике по должности. 

 

 VII.  ФИНАНСИРОВАНИЕ  ГКП 

7.1. Родительская плата за оказание образовательных услуг в объеме государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в ГКП не взимается. 
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