
 



1.4. Деятельность  ГКП  регламентируется  локальными актами - 

организационно-распорядительными документами, принимаемыми внутри 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 232»  

 

1. Организация деятельности группы кратковременного пребывания  

2.1.В МБДОУ № 232 могут открываться группы кратковременного 
пребывания разных видов, в том числе и группы кратковременного пребы-
вания по предшкольной подготовке детей от 5,5 лет с наполняемостью: 

- при наличии в группе детей одного возраста, но с разным уровнем психо-
эмоционального развития - 15 детей; 
- при наличии детей 2-х возрастов - 10 детей; 
- при наличии в группе детей с физическими и психическими нарушениями - 
6 детей. 

Предельная наполняемость групп кратковременного пребывания 
разных видов определяется в зависимости от возраста воспитанников и вида 
групп. 

Численность детей в группах кратковременного пребывания других 
видов определяет Учредитель. 
2.2. Для работы группы кратковременного пребывания может быть выделено 
отдельное помещение, или дети могут   быть интегрированы в группы 

общеразвивающей направленности. Группа обеспечена кадрами в 
соответствии со штатным расписанием.  
2.3. Группа работает в следующем режиме: ежедневно с 8.00 до 11.00 с 

одноразовым питанием (завтрак). 

2.4. Перед поступлением в группу родители с ребенком проходят 

медицинский осмотр у врача и представляют справку о состоянии здоровья в 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 232». 

2.5. Комплектование группы кратковременного пребывания проводится по 

разновозрастному принципу. 

2.6. Прием детей в группу осуществляется на основании направления из 

районного отдела образования, заявления родителей, медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка. 

2.7. Отношения между МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 

232» и родителями воспитанников регулируются договором, заключенным в 

установленном порядке. 

 

2. Организация образовательного процесса 

3.1. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания определяется Образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 232», 

разработанной  на основе Программы воспитания и обучения в детском саду 

под ред. Е.Н. Веракса. Программа обеспечивает индивидуальное, личностно - 

ориентированное развитие ребенка. 



3.2. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий 

для различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей самих детей. 

 

3. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

4.1. Участниками образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания являются воспитанники, их родители (законные представители), 

педагогические и медицинские работники МБДОУ МО г. Краснодар «Центр 

– детский сад № 232». 

4.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в группе 

кратковременного пребывания, определяются законодательством РФ, 

Уставом МБДОУ № 232, локальным актом (приказом), регламентирующим 

деятельность группы кратковременного пребывания, трудовым договором, 

определяющие функциональные обязанности работников. 

4.3. Права и обязанности  родителей (законных представителей) 

определяются МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 232», 

локальным актом (приказом), регламентирующим деятельность группы 

кратковременного пребывания, трудовым договором, определяющим 

функциональные обязанности работников. 

4.4. Управление деятельностью группы кратковременного пребывания 

осуществляет заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад 

№ 232». 

4.5. Деятельность группы может быть прекращена в случае экономической 

нецелесообразности ее содержания или ликвидации МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – детский сад № 232». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


