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Положение 

о группе кратковременного пребывания детей 5-7 лет муниципального 
общеобразовательного учреждения  

МКОУ «Волчихинская средняя школа №1» Волчихинского района 
Алтайского края 

 
I.   Общие положения. 

1.1 группа кратковременного пребывания (ГКП) - организованно-педагогическая 
форма дошкольного образования детей, создаваемая для реализации права детей с 5 - 7 лет 
на получение дошкольного образования по основным общеобразовательным программа, с 
пребыванием детей не более 4 часов в день. 

1.2 Цель группы КП: 
 

• обеспечить всестороннее развитие детей, не посещающих дошкольные 
общеобразовательные учреждения; 

• выравнивание стартовых возможностей в овладении базовыми умениями. 
1.3 Основными задачами группы КП являются 

• увеличение охвата детей дошкольным образованием; 
• реализация равных возможностей получения дошкольного образования 
• полноценное психофизическое развитие ребенка 

• осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии детей. 
1.4 Группа КП обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, 

уход и 
оздоровление детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

II.   Организация деятельности группы КП 
2.1 Группа КП начинает работу при наличии необходимых документов: 
• приказа МОУ «Волчихинская средняя школа №1» о создании и открытии 

группы КП; 
• лицензии на право реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования; 
• отметки в Уставе в части возможности реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования; 
• договор между родителями (законными представителями ребенка) и МКОУ. 
2. 2 Количество групп определяет МКОУ «Волчихинская средняя школа №1» в 

зависимости от потребностей населения, 
III.     Организация образовательного процесса группы КП 

3.1 Организация и содержание работы группы КП МОУ «Волчихинская средняя 
школа №1» регламентируется программой, годовым, календарным планом и расписанием 
занятий. Продолжительность учебного года в группе кратковременного пребывания в 
режиме образовательного учреждения. Максимально допустимый объем недельной 
нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного 
возраста, составляет: 

• для детей шестого года жизни - 15 занятий в неделю; 
• для детей седьмого года жизни - 17 занятий в неделю. Максимально 

допустимое количество занятий не превышает трех. Продолжительность 



занятий для детей шестого года жизни не более 25 минут, для детей седьмого 
года жизни не более 30 минут. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерыв между занятиями - не 
менее 10 минут. Занятия могут проводится во второй половине дня. Занятия 
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не менее 50% 
общего времени занятий Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать 
Указанные занятия с физкультминутками, музыкальными занятиями. Домашние 
задания воспитанникам группы КП не задаются. 

3.2 Организация воспитательной работы в группе КП предусматривает создание 
условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 
потребностей детей. 

3.3 В группе КП допускается организация платных дополнительных образовательных 
услуг за рамками основной деятельности и в дополнительное время. 

IV. Комплектование группы КП 

4.1. Количество и вид группы определяются Учреждением в зависимости от 
потребностей населения. 

4.2. При зачислении ребенка в группу руководитель образовательного учреждения 
руководствуется интересами семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста.  

Отношения между образовательным учреждением, имеющим группу, и родителями 
(их законными представителями) регулируются совместным договором. 

4.3. В ГКП принимаются дети от 5 до 7 лет (в случае необходимости и при наличии 
условий — с более раннего возраста) после предварительного медицинского 
обследования. 

4.4. Группа комплектуется по разновозрастному принципу в целях решения 
конкретных задач воспитания и обучения детей и в зависимости от местных условий: 
группа общеразвивающего вида  

4.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются 
в Группу только с согласия родителей (законных представителей) на основании 
заключения психолого-медико-педагогического комиссии 

4.6. Наполняемость групп устанавливается в зависимости от вида группы в 
соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении. 

4.7. Для зачисления ребенка в группу необходимы: 
         заявление родителей (их законных представителей);  
         документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 
представителей) 
         медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 
         копии свидетельства о рождении 

4.8. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании  не допускаются. 
 
V. Управление и руководство группой КП 

5. 1 Руководство деятельностью группы КП осуществляет руководитель МКОУ 
«Волчихинская средняя школа №1» и завучи. 
5. 2Руководитель МКОУ несет ответственность за деятельность группы КП 

 
VI. Участники образовательного процесса группы КП 

6. 1 Участниками образовательного процесса группы ГКП являются воспитанники, 
родители (законные представители), педагогические работники 
6. 2 Взаимоотношения между МКОУ и родителями регулируются родительским договором 
Права и обязанности родителей определяются уставом МКОУ 
 


