


1. Общие положения 

 

2. Положение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 402 г. Челябинска» (в дальнейшем – МБДОУ «ДС   

№ 402 г. Челябинска», «Положение») разработано на основе следующих 

нормативных документов: 

1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 

3) Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4) Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 

01.01.2021). 

2. Положение регулирует процесс создания и функционирования 

адаптационной прогулочной группы кратковременного пребывания (далее ГКП), 

созданной на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 402 г. Челябинска» (далее - ДОУ) в возрасте для 

детей от 0,6 до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

3. ДОУ, имеющее в своем составе ГКП несет ответственность во время 

адаптации, социализации, присмотра и ухода за жизнь и здоровье воспитанников. 

 

2. Задачи ГКП 

 

4. Основной задачей открытия ГКП является полное удовлетворение 

запросов семьи и общества. 
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5. ГКП создается в соответствии с основными направлениями деятельности 

МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска», на основе социального заказа населения, для 

наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием с целью: 

1) Обеспечения полноценного развития детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, их социализации в коллективе сверстников и 

взрослых. 

2) Обеспечения ранней социализации и адаптации детей к поступлению в ДОУ. 

3) Обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками 

в совместной игровой деятельности. 

4) Оказания консультативной помощи родителям в вопросах воспитания и 

обучения детей, организации присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. 

5) Обеспечения психофизического, личностного и интеллектуального развития 

детей до 3 лет через объединение усилий семьи и педагогов, высокой мотивации к 

познавательной деятельности. 

 

3. Организация деятельности ГКП 

 

6. ГКП открывается приказом заведующего ДОУ. ГКП может открываться в 

течение учебного года, по мере комплектования.  

7. Количество ГКП в ДОУ устанавливается в зависимости от потребности 

населения и условий ДОУ 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 группы. 

8. ГКП функционирует по гибкому режиму: 5 дней в неделю в дневное 

время по 3 часа в день, в зависимости от возрастного состава детей группы, 

потребностей родителей (законных представителей) с 9.00 до 11.30 в первую 

половину дня и с 15.30 до 17.00 во вторую половину дня. 

9. Прием детей в ГКП осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) и медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка. 
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10. Отношения между образовательным учреждением, имеющим ГКП, и 

родителями (их законными представителями) регулируются совместным 

договором. 

11. Длительность пребывания детей в ГКП регулируется договором с 

родителями (законными представителями). 

12. Оплата за посещение ребенком ГКП с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

 

4. Образовательный процесс ГКП 

 

13. Образовательный процесс в ГКП осуществляется в прогулочное время на 

территории прогулочных участков 1 младших групп. 

14. Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка. 

15. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий 

для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей самих детей. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса ГКП 

 

16. Участниками образовательного процесса группы кратковременного 

пребывания являются воспитанники, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. 

17. Права, социальные гарантии, обязанности каждого работника группы 

кратковременного пребывания ДОУ определяются Законодательством РФ. 

18. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются Договором между ДОУ и родителями (законными 

представителями). 


