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1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 г. 
Челябинска» (далее МБДОУ) в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;  

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации; Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановлением Главного государственного санитарного 

врача  Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»; Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерством образования  и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014;  Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236; Постановлением Администрации г. Челябинска от 

28.04.2017 № 269-П «Об утверждении административного  регламента…»;  

Положением о комплектовании воспитанниками муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования на территории города Челябинска, 

утверждённого приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска № 1213-у от 06.08.2020; Уставом образовательного 

учреждения. 

 1.2. Настоящее положение предназначено для регулирования процесса 

создания и функционирования адаптационной прогулочной группы 

кратковременного пребывания (далее ГКП), созданной на базе МБДОУ в 

возрасте для детей от 1 года до 3 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

1.3. МБДОУ, имеющее в своем составе ГКП несет ответственность за 

жизнь и здоровье воспитанников и сотрудников. 
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2. Задачи ГКП 

 

2.1. Обеспечение полноценного развития детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, их социализации в коллективе 

сверстников и взрослых. 

2.2. Обеспечение ранней социализации и адаптации детей к 

поступлению в МБДОУ. 

2.3. Оказание консультативной помощи родителям в вопросах 

воспитания и обучения детей. 

2.4. Обеспечение психофизического, личностного и интеллектуального 

развития детей до 3 лет через объединение усилий семьи и педагогов, 

высокой мотивации к познавательной деятельности. 

 

3. Организация деятельности ГКП 

 

3.1. ГКП создаются на базе МБДОУ  приказом руководителя МБДОУ. 

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

         3.2. Для работы ГКП может быть выделено отдельное помещение (при 

наличии) или они могут быть интегрированы в группы, где реализуется 

основная образовательная программа дошкольного образования, в 

соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. 

         3.3. Задачи и функции ГКП определяются данным «Положением о 

группе кратковременного пребывания МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска». 

3.4. Количество групп кратковременного пребывания в МБДОУ  

устанавливается в зависимости от потребности населения и условий МБДОУ 

с учетом санитарных норм. Наполняемость ГКП устанавливается в 

зависимости от вида групп в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования 
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3.5.  ГКП функционирует 5 раз в неделю, от 3 до 5 часов в день, по 

гибкому графику. 

3.6. Прием детей в ГКП осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка. 

3.7. Длительность пребывания детей в ГКП регулируется договором с 

родителями (законными представителями) и составляет от 3 без организации 

питания до 5 часов с организацией питания (завтрак, обед). 

3.8.    Отношения между образовательным учреждением, имеющим 

ГКП, и родителями (их законными представителями) регулируются 

совместным договором. 

3.9. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования: 

 в группах кратковременного пребывания до 3 часов в день (без 

предоставления питания) плата не взимается; 

 в группах кратковременного пребывания  от 3 до 5 часов в день 

(завтрак, обед) размер родительской платы в месяц 1100,00 

рублей. 

          3.10. Контроль деятельности  ГКП осуществляет Учредитель, 

администрация МБДОУ 

 

4. Комплектование группы 

4.1. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания 

определяется настоящим Положением. 

4.2. При зачислении ребёнка в группу кратковременного пребывания 

(далее ГКП) руководитель образовательного учреждения руководствуется 

интересами семьи, воспитывающей ребёнка дошкольного возраста. 

4.3. Отношение между образовательным учреждением, имеющим 

группу ГКП, и родителями (их законными представителями) регулируется 

совместным договором. 

4.4. В ГКП принимаются дети с 1 года до 3 лет. 
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4.5. ГКП комплектуется по одновозрастному или разновозрастному 

принципу в целях обеспечения помощи в развитии детей. 

4.6. Для зачисления ребёнка в ГКП необходимы: 

 заявление родителей(законных представителей); 

 справка о состоянии здоровья ребёнка; 

 договор с родителями (законными представителями). 

            4.7. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании 

ГКП не допускается. 

            4.8. Педагоги, осуществляющие образовательную деятельность с 

детьми ГКП, несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время пребывания их в МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска».  

 

 

5. Образовательный процесс 

  

         5.1. Образовательный процесс в ГКП осуществляется по регламенту 

первой младшей группы, реализующей основную образовательную 

программу дошкольного образования, в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. 

5.2. Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка. 

5.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание 

условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов и потребностей самих детей. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

6.1. Участниками образовательного процесса ГКП являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические 

работники. 
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6.2. Прав, социальные гарантии и обязанности каждого работника  

определяются законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения. 

 

 

7. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

7.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) детей и сотрудниками МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска», 

разрешаются Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений данного учреждения.  

7.2. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет 

заведующий МБДОУ. 


