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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение  регулирует деятельность группы кратковременного 

пребывания «Общего развития смешанной дошкольной» (далее ГКП) в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду  

№ 23 «Золотой ключик» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее 

МБДОУ) и направлено на удовлетворение населения услугами дошкольного 

образования, повышение доступности и качества образовательных услуг, развитие 

видового разнообразия, обеспечение условий для успешной социальной адаптации детей 

дошкольного возраста. 

1.2. Основными целями и задачами ГКП являются: 

- наиболее полный охват детей дошкольным образованием, обеспечение всем детям 

дошкольного возраста равных стартовых возможностей при поступлении ребенка в 

школу; 

-   подготовка детей дошкольного  возраста к поступлению в МБДОУ; 

- включение родителей (законных представителей) в воспитательный процесс, 

организация условий и форм  познавательной деятельности дошкольников для 

формирования понимания родителями (законными представителями) значения 

воспитательно – образовательного  процесса; 

-  охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и психического благополучия 

каждого ребенка; 

-   всестороннее полноценное развитие дошкольника. 

 

2. Организация деятельности ГКП 

 

2.1.   ГКП открывается  в  составе  МБДОУ  при наличии необходимых материально-

технических условий и кадрового обеспечения  (в пределах выделенных средств). 

Территория и оборудование МБДОУ  должны  отвечать педагогическим  и санитарно-

гигиеническим  требованиям, правилам пожарной безопасности. 

2.2.  Деятельность  ГКП  регулируется настоящим положением, уставом МБДОУ, 

договором об образовании по образовательным программам  дошкольного образования. 

2.3.    ГКП открывается приказом  заведующего МБДОУ. 

2.4. Для открытия  ГКП  необходимы: 

 режим дня и распорядок жизнедеятельности детей; 

 список детей; 

 заявления родителей  (законных представителей); 

 образовательная программа дошкольного образования МБДОУ. 

2.4. В группу зачисляются  дети с 3 до 7 лет. 



3 

 

2.5.  Предельная наполняемость ГКТ - 5 человек. 

2.6.    Комплектование  ГКП осуществляется в соответствии с порядком комплектования 

МБДОУ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик.  Приѐм детей в ГКП осуществляется в соответствии с 

законодательством об образовании, правилами приема в МБДОУ на основании 

направления, выданного управлением образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик,    медицинского заключения. 

2.7.  Режим пребывания – пятидневная рабочая неделя с  3-х часовым пребыванием в 

день, 2 раза в неделю в дневное (с 9-00 до 12-00ч.)  или вечернее (с 15-45 до 18-45ч.)  

время  без сна и питания  в групповой ячейке, соответствующей возрасту ребенка: 

- дети в возрасте с 3 до 4 лет -  получают дошкольное образование  во второй младшей 

группе; 

- дети в возрасте с 4 до 5,5 лет – получают дошкольное образование в средней группе; 

- дети в возрасте с 5,5 до 7 лет – получают дошкольное образование в подготовительной к 

школе группе.   

     График посещения определяется при собеседовании с родителями (законными 

представителями) при зачислении ребенка в ГКП. 

2.8.  Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с уставом 

МБДОУ. 

 

3. Организация образовательного процесса в ГКП 

 

3.1. ГКП реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ. 

3.2. Образовательный процесс ГКП включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно – 

ориентированное развитие. 

3.3. Организация образовательного процесса в ГКП регламентируется 

годовым  планом и расписанием непрерывной образовательной 

деятельности, утвержденными педагогическим советом МБДОУ. 

3.4. Образовательный процесс ГКП осуществляется воспитателем(ями) и при 

необходимости другими специалистами. 

 

4.Управление и руководство ГКП 

 

4.1. Руководство деятельностью ГКП осуществляется заведующим МБДОУ. 
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5. Финансирование деятельности ГКП 

 

5.1. Финансирование деятельности ГКП осуществляется администрацией 

муниципального  образования город-курорт Геленджик через управление 

образования. 

5.2. Посещение ГКП является бесплатным. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по мере    

необходимости по объективным причинам. 

 
 


