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Положение 

об организации деятельности групп кратковременного 

пребывания для детей в возрасте от 2 до 8 лет в отделении раннего и 

дошкольного детства «Шаг навстречу» государственного 

общеобразовательного учреждения «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации деятельности групп 

кратковременного пребывания (далее – ГКП) для детей в возрасте от 2 до 8 

лет в отделении раннего и дошкольного детства «Шаг навстречу» (далее – 

ОРДД) государственного общеобразовательного учреждения 

«Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый 

мир» (далее – ГОУ «Центр специального образования») регулирует общие 

требования к организации деятельности ГКП. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155);  



Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»: 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 

2.4.1.3049-13) (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования; 

Приказом Министерства просвещения российской Федерации от 15 

мая 2020 г № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Уставом ГОУ «Центр специального образования и развития 

«Открытый мир». 

1.3. ГКП для детей в возрасте от 2 до 8 лет организуется по запросам 

родителей (законных представителей), функционирует по гибкому 

графику.  

1.4. ГКП размещается в отделении раннего и дошкольного детства 

«Шаг навстречу». 

1.5. ГКП организована без питания. 



2. Порядок приема и комплектования ГКП  

2.1. Прием в ГКП осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

2.2. Прием детей в ГКП осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), утвержденной формы (приложение 

1), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, договора с 

родителями (законными представителями) 

2.3. ГКП комплектуется по разновозрастному принципу (для детей от 

2 до 5 лет и от 5 до 8 лет). 

2.4. Наполняемость ГКП устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.1.3049-13. 

2.5. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании ГКП не 

допускаются. 

3. Организация образовательной деятельности ГКП  

3.1. ГКП работает по следующему режиму: рабочая неделя 

пятидневная, нерабочие дни: выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни; график работы ежедневно для детей от 2 до 5 лет – 3 

часа 00 мин. в день (с 1000 до 1300 час.), для детей от 5 до 8 лет – 3 часа 00 

мин. в день (с 1000 до 1300 час.).  

3.2. Содержание образовательной деятельности в ГКП ОРДД для 

детей от 2 до 5 лет и для детей в возрасте от 5 до 8 лет определяется 

адаптированной основной общеобразовательной программой ОРДД и 

адаптированными рабочими программами, разработанными с учетом 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», парциальными программами, коррекционно-

развивающими программами для дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья и педагогическими технологиями, 

обеспечивающими индивидуальное, личностно ориентированное развитие 

ребенка. 



3.3. Специалисты ГКП самостоятельны в выборе программ из 

комплекса вариативных, во внесении изменений в них (с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей), а также в разработке 

собственных (авторских) программ с учетом методологических, 

психологических и методических основ. 

3.4. Длительность непрерывной образовательной деятельности 

(далее – НОД):  

3.4.1. Для детей от 2 до 5 лет не более 10-15 минут. 

3.4.2. Для  детей от 5 до 8 лет – не более 25-30 минут.  

3.4.3. В середине времени, отведенного на НОД, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 

минут. 

3.5. При организации работы с детьми используются основные 

формы работы: индивидуальные, групповые и  подгрупповые. 

3.5. Участниками образовательных отношений в ГКП являются: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, 

дети и их родители (законные представители).  

4. Управление и руководство ГКП 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью ГКП 

осуществляет заместитель директора по дошкольному и дополнительному 

образованию.  

5. Финансирование деятельности ГКП. 

5.1. Источниками финансового обеспечения деятельности ГКП 

являются: 

 средства бюджета ГОУ «Центр специального образования»; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

(или) юридических лиц в соответствии с договором пожертвования; 

 средства различных фондов (грантовая поддержка).  

5.2. Плата с родителей (законных представителей) за оказание  

услуг ОРДД для детей-инвалидов и детей с ОВЗ не взимается.  



5.3. Оплата труда специалистов ГКП, осуществляющих 

образовательную деятельность, и их материальное стимулирование 

осуществляется в пределах единого фонда оплаты труда ГОУ «Центр 

специального образования».  

5.4. Предоставление образовательных услуг в ГКП для детей, не 

имеющих инвалидность, не посещающих ОРДД, может осуществляться на 

платной основе по договору с родителями (законными представителями) в 

соответствии с правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования. 
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