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1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение о группах кратковременного пребывания для детей, не 
посещающих муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 
(далее - Положение) призвано регулировать деятельность групп кратковременного 
пребывания (далее - ГКП), созданных в Муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9», реализующим основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования для детей дошкольного 
возраста (далее - Учреждение), не посещающих муниципальные бюджетные 
дошкольные образовательные учреждения на основе полного дня. В своей 
деятельности ГКП руководствуются «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.№1014. СанПиН 2.4.1.3049-13» , 
СанПиН 2.4.1. 2660-10; Постановлением администрации города Черногорска от 
29.10.2013г. №3018-п «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Черногорска от 19.03.2012г. №634-П «Об утверждении Положения о группах 
кратковременного пребывания для детей, не посещающих муниципальные бюджетные 
дошкольные образовательные учреждения», настоящим Положением.
1.2. ГКП создаются в целях наиболее полного охвата детей дошкольным 
образованием, объединения усилий Учреждения и семьи в укреплении здоровья, а 
также воспитания и обучения детей дошкольного возраста, создания условий для 
построения преемственности дошкольного и начального общего образования.
1.3. Приоритетными направлениями работы ГКП являются: общение (со
сверстниками и взрослыми); воспитание; игровая и художественно-творческая 
деятельность; двигательная активность детей.
1.4. Учреждение несет ответственность во время образовательной деятельности за 
жизнь и здоровье детей, работников групп, за содержание форм, методов и средств его 
организации возрастным и психофизическим возможностям детей.

2. Вид ГКП
2.1. «Предшкольная пора» - ГКП для детей 5-6 лет. Организуется в Учреждении, в 
целях подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.

3. Порядок создания ГКП
3.1. ГКП создаются в Учреждении при наличии необходимых материально - 
технических условий (согласно СанПиН) и кадрового обеспечения. Помещения должны 
отвечать педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной 
безопасности.



3.2. Созданию ГКП предшествует:
- изучение запросов населения с целью выбора вида ГКП;
-подготовка необходимой базы для организации и оснащения образовательной 
деятельности;
- принятия решения о кадровом обеспечении и условиях работы в ГКП;
- разработка функциональных обязанностей и графика работы специалистов;
- утверждение режима работы ГКП;
- отбор содержания образовательной деятельности, методов и приемов в 
нерегламентированной деятельности и в свободное время (организационно- 
методическое сопровождение).

3.3. Количество ГКП устанавливается учредителем: lrpynna -  15чел. (5 лет); 2 
группы -  30 чел. (6 лет).
3.4. ГКП открываются приказом Учреждения по согласованию с учредителем.
3.5. Комплектование ГКП осуществляется по одновозрастному принципу.
3.6. Прием детей в ГКП осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
3.7. Конкурсный отбор и тестирование при комплектовании ГКП не допускаются.
3.8. ГКП функционируют с организацией питания по меню питания для 

дошкольных образовательных организаций.

4. Организация образовательного процесса в ГКП
4.1. Содержание образовательной деятельности в ГКП определяется
образовательной программой дошкольного образования «Предшкольная пора» под 
редакцией Н.Ф. Виноградовой.
4.2. Образовательная деятельность в ГКП включает гибкое содержание и 
педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно
ориентированное развитие ребенка.
4.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 
развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 
потребностей ребенка.
4.4. ГКП функционируют ежедневно с 8.00 до 17.00, выходные дни: суббота и 
воскресенье; режим пребывания ребенка устанавливается индивидуально.

5. Кадровое обеспечение работы ГКП
5.1. Для ГКП устанавливаются следующие штатные единицы на одну группу: 0,5 

ставки воспитателя, 1 ставка педагога дополнительного образования.

б.Заключительные положения
6.1. В целях реализации настоящего Положения Учреждение самостоятельно 
разрабатывает штатное расписание ГКП, график работы педагогов ГКП, 
должностные инструкции.


