
 

 
 



3.Организация деятельности группы кратковременного пребывания 
3.1.ГКП осуществляет свою деятельность по комплексному развитию детей, взаимодействию 

с семьями. 

 3.2.Содержание образовательного процесса в ГКП определяется образовательной программой 

Учреждения и социальным заказом населения.  

3.3.Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и педагогические техноло-

гии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка с учетом со-

циального заказа родителей.  

3.4.На занятиях в ГКП осуществляется комплексный подход и личностно-ориентированные 

модели взаимодействия с семьями воспитанников, сохранение психического и физического здоро-

вья детей, формирование личностного отношения к окружающему миру, способности восприни-

мать его красоту, музыку, живопись, культурное наследие.  

3.5.Планирование воспитательно-образовательной работы строится исходя из возраста и воз-

можностей, индивидуального психофизического развития детей. Расписание занятий строится с 

учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.6.ГКП может быть сформированна как по одновозрастному, так и по разновозрастному 

принципу. Количество детей в группе определяется требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13.  

3.7.Режим работы ГКП.  

Возможен гибкий режим работы в период с 9.00 до 12.00 часов; с 15.00 до 17.00 часов, по за-

просам родителей (законных представителей).  

3.8.Для зачисления ребенка в ГКП необходимо наличие следующих документов:  

- заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в ГКП;  

- договор с родителями (законными представителями);  

- медицинская карта ребенка установленного образца, с допуском врачей в детский сад; 

- паспорт родителя (законного представителя) ребенка.  

 

4.Условия работы и оплата труда 
4.1.ГКП функционирует круглогодично, при условии наличия свободных мест в возрастной 

группе.  

4.2.Должностные обязанности персонала ГПК определяются и утверждаются заведующим 

Учреждением. 

4.3.Все специалисты, осуществляющие деятельность в ГКП, должны соответствовать зани-

маемой должности, в соответствии с квалификационными требованиями.  

4.4.Оплата труда работников определяется исходя из внебюджетного финансирования Учреж-

дения.  

4.5.Сотрудники ГКП, осуществляющие воспитательно-образовательную деятельность с деть-

ми, несут полную ответственность за:  

- жизнь и здоровье детей; 

- выполнение локальных актов Учреждения.  

4.6.С каждым сотрудником заключается трудовой или гражданско-правовой договор.  

4.7.Контроль за работой ГКП осуществляет администрация Учреждения.  

4.8.Все финансовые вопросы: по ведению бухгалтерского учета, начислению заработной пла-

ты и налогов ведет бухгалтерия Учреждения. 

4.9.Родители (законные представители) имеют право добровольно оказывать спонсорскую 

помощь на поддержку образовательной программы через добровольные пожертвования, услуги, ра-

боты. 


