
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1  «Дружные ребята»  г. Поронайск 

694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Восточная, 110а, тел 4-24-38 

E-mail: mbdou172@mail.ru 

                                            

 

Согласовано                                                                  Утверждено 

Педагогическим советом                                         Приказом от 30.08.2021 № 96-АХ 

МБДОУ №1 «Дружные ребята»                               

Протокол от 30.08. 2021    № 1                                 

 

Согласовано 

Родительским комитетом 

МБДОУ №1 «Дружные ребята» 

Протокол от   27.08 .2021 № 4 

 

 

Положение 

об организации деятельности группы кратковременного пребывания 

детей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад комбинированного вида №1 «Дружные ребята» 

города Поронайска 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности группы 

кратковременного пребывания детей в МБДОУ №1 «Дружные ребята» г. 

Поронайска (далее – Положение) регулирует деятельность группы 

кратковременного пребывания детей компенсирующей направленности 

(далее – ГКП). 

1.2. ГКП - это группа в МБДОУ, в которой предоставляются услуги по 

осуществлению образовательной деятельности детям дошкольного возраста, 

не посещающим муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

города Поронайска и зарегистрированным в Единой электронной базе данных 

о детях, проживающих на территории города Поронайска и нуждающихся в 

получении педагогического и коррекционного сопровождения. 

1.3. ГКП являются структурной единицей муниципального дошкольного 

образовательного учреждения (далее – МБДОУ), реализующего 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

уставом МДОУ. 

1.4. ГКП организуются в целях: 

- поддержки семей; 

- обеспечения доступности дошкольного образования; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей; 

- развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития детей; 

- обеспечения преемственности дошкольного и начального образования. 
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1.5. Деятельность ГКП осуществляется с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации, а также в 

соответствии с: 

- требованиями к организации групп кратковременного пребывания детей, 

установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«СанПиН 2.4.1.3049 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций; 

- уставом МДОУ; 

- настоящим Положением. 

1.6. Настоящее Положение предназначено для организации и 

функционирования ГКП для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

 

2. Организация деятельности групп кратковременного пребывания детей 

2.1. ГКП создается на основании приказа Департамента ОКиС   г. Поронайска, 

курирующего деятельность МДОУ (далее – Управление), с указанием 

наименования МДОУ, режима работы, количества детей, штатного 

расписания. 

2.2. ГКП создается в помещении МБДОУ, оборудованных в соответствии с 

установленными СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения детей, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

2.3. ГКП осуществляют свою деятельность на основании лицензии МДОУ, 

выданной уполномоченным государственным органом. 

2.5. Зачисление ребенка в ГКП в МБДОУ осуществляется с согласия 

родителей (иных законных представителей) на основании путёвки - 

направления, предоставленной Управлением, медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(иных законных представителей), договора между МДОУ и родителями 

(иными законными представителями) ребенка, заключаемого в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

2.6. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании ГКП не 

допускаются. 

2.7. МБДОУ, имеющее в своем составе ГКП, несет ответственность за жизнь 

и здоровье детей, работников группы, за соответствие форм, методов и средств 

организации образовательного процесса в соответствии с возрастными и 

психофизическими возможностями ребенка. 

2.8. Права, социальные гарантии работников ГКП регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом МБДОУ и 

трудовым договором, заключенным между работниками ГКП и МБДОУ. 

2.9. Для организации деятельности ГКП из расчета на одну группу в штатное 

расписание МДОУ вводятся дополнительные штатные единицы работников, с 

учетом 5-дневной рабочей недели, для пребывания детей в ГКП до 3 часов: 

- тьютор – 1 единица; 

В рамках кадрового состава МБДОУ 



- учитель-логопед -0,5 единицы; 

- педагог-дефектолог – 0,5 единицы 

- младший воспитатель – 0,5 единицы; 

- инструктор по физической культуре – 0,1 единицы; 

- музыкальный руководитель – 0,15 единицы. 

Комплектование ГКП детьми осуществляется как по одновозрастному 

принципу, так и по разновозрастному принципу. 

Штатные единицы работников ГКП определяются из расчета до 5 детей в ГКП 

для детей со сложными дефектами. 

 

3. Режим работы групп кратковременного пребывания детей 

3.1. ГКП функционируют без организации питания при длительности 

пребывания ребенка в группе  до 3-х часов в день. 

3.2. ГКП функционирует в рабочие дни (выходные дни - суббота, воскресенье 

и праздничные дни). Режим работы групп: с 09:00–12:00 или с 14:00–17:00. 

ГКП могут открываться в течение учебного года, по мере комплектования. 

 

4. Порядок финансирования работы групп кратковременного 

пребывания детей 

4.1. Финансирование ГКП осуществляется за счет средств бюджета 

Администрации Поронайского городского округа, предусмотренных на 

содержание МБДОУ. 

4.2. Родительская плата за содержание ребенка в ГКП с родителей (иных 

законных представителей) детей не взимается. 
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