
 
 

 

 

 

  

 

 



4.  Игровая деятельность, присмотр  и уход за детьми должен быть дополнен работой с 

родителями. 

5. Группа кратковременного пребывания по уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста может функционировать в дневное время. Группы могут открываться в течение 

учебного года, по мере комплектования. 

 

3.Комплектование группы кратковременного пребывания по уходу и присмотру за 

детьми дошкольного возраста 

 

1. Порядок комплектования ГКП определяется настоящим Положением. 

2. Количество и виды  Групп определяются Администрацией ДОУ в зависимости от 

потребностей населения. 

3. При зачислении ребенка в ГКП руководитель образовательного учреждения 

руководствуется интересами семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста. 

4.Отношения между образовательным учреждением, имеющим ГКП, и родителями ( 

законными представителями) регулируются совместным договором. 

5. В ГКП принимаются дети от 3 до 7 лет (в случае необходимости и при наличии условий 

- с более раннего возраста) после предварительного медицинского обследования. 

6. ГКП комплектуется по одновозрастному или разновозрастному принципу  в 

зависимости от местных условий: 

7. Наполняемость ГКП  по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста 

устанавливается в  соответствии с   Сан-ПиН2.4.1.3049-13 

 для детей 3-7 лет - не более 20 человек (оптимальная - 15 человек) 

 в разновозрастных группах при наличии  в группе детей любых трёх 

возрастов (3-7 лет) не более 10 человек; 

 при наличии в группе детей любых двух возрастов (3-7 лет)- не более 20 

человек (оптимальная- 15  человек) 

 

4.Управление и руководство ГКП по уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста. 

 

1. Руководство  деятельностью ГКП по уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста осуществляет администрация образовательного учреждения. 

 

2.Управление и руководство ГКП  по уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста осуществляется в соответствии с данным Положением и не должно 

противоречить нормативно-правовым  актам, действующим в области 

дошкольного образования 

3.Штатное расписание составляется руководителем образовательного учреждения. 

 

4. Руководитель образовательного учреждения определяет функциональные 

обязанности каждого работника ГКП по уходу и присмотру за детьми 

дошкольного возраста. 

 

5. Права и обязанности участников  

 

1. Участниками  ГКП по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста 

являются воспитанники, родители (их законные представители), 

педагогические работники. 

 

2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника ГКП по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста  определяются законодательством 



Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, в котором 

открыта группа, трудовым договором, определяющим функциональные 

обязанности  и квалификационные характеристики 

3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) определяются 

договором. 

  

                                Перечень документации 

 по работе ГКП по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста 

 

1. Положение о ГКП по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста 

2. Приказ ОУ об открытии ГКП по уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста. 

3. Договор с родителями, желающими пользоваться услугами ГКП по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста. 

4.  Должностная инструкция педагога. 

5. Годовой  план работы ГКП по уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста. 

6. Табель посещаемости детей ГКП по уходу и присмотру за детьми 

дошкольного возраста. 

7. Списки детей дошкольного возраста, находящиеся на территории сельского 

поселения, заверенные Главой  администрации. 

 

 

 


