
 

 

 

 



• Повысить физическое развитие ребёнка; 

• Познакомить с техникой выполнения упражнений на 

определённых видах тренажеров; 

• Успешное решение поставленных задач на занятиях возможно 

только при использовании педагогических принципов и методов обучения. 

1.6. Длительность и периодичность работы ГКП осуществляется во 

второй половине дня по 1 часу один раз в месяц, согласно графику работы, 

утверждаемому приказом заведующего, без организации питания. 

 

1.7. МБДОУ несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

образовательного процесса, соответствие форм, средств и методов его 

организации возрастным и психофизическим возможностям детей. 

1.8. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 

действия не ограничен (или до момента введения нового Положения) 

 

2. Порядок создания группы кратковременного пребывания. 

2.1. ГКП создается в МБДОУ при наличии необходимых санитарно - 

гигиенических, материально - технических условий и кадрового обеспечения, 

в пределах выделяемых средств. 

2.2. ГКП открываются приказом заведующего в начале учебного года. 

2.3. Для открытия ГКП необходимы: 

 План работы; 

 График работы; 

 Заявления родителей (законных представителей). 

2.4. Комплектование ГКП осуществляется МБДОУ по запросу 

родителей (законных представителей) детей, не посещающих МБДОУ. 

 

3.Порядок приема в группу кратковременного пребывания. 

3 .1.Зачисление детей в ГКП производится в начале учебного года на 

основании: 

 заявления родителей (законных представителей); 

 справки о состоянии здоровья ребенка. 

3.2.В группу набираются дети с 4 до 7 лет не посещающие дошкольное 

учреждение. 

 

4. Организация деятельности ГКП 

4.1.Содержание занятий в ГКП реализуется посредством выполнения 

плана работы. 

4.2. Обучение детей в ГКП организуется в форме групповых, 

совместных с родителями занятий, использования подвижных игр, 

соревновательных элементов с учетом возможностей, интересов и 

потребностей самих детей. 

4.3. Занятия в группе проводит инструктор по физкультуре (старший 

воспитатель при отсутствии инструктора по физкультуре), назначенный 

приказом заведующего. 



4.4. Деятельность ГКП может быть прекращена по инициативе МБДОУ 

в связи с отсутствием социального заказа населения на данную группу, 

временно приостановлена в связи с введением карантинных мероприятий в 

МБДОУ. 

 

5. Права и обязанности участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

5.1. Участниками воспитательно-образовательного процесса являются 

дети, родители (законные представители), педагогические работники. 

5.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника ГКП 

определяются законодательством РФ, Уставом МБДОУ, должностными 

обязанностями. 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются Уставом, правилами внутреннего распорядка воспитанников и 

их родителей (законных представителей). 

5.4. Сотрудники ГКП несут полную ответственность: 

 за жизнь и здоровье детей во время пребывания в ГКП; 

 за выполнение данного положения; 

 за качество проводимой педагогической работы. 

5.4 Контроль за работой ГКП осуществляет старший воспитатель и 

заведующий МБДОУ. 

 

6. Финансирование деятельности ГКП 

6.l. Деятельность ГКП осуществляется на бесплатной основе. 

6.2.Родители (законные представители) могут оказывать спонсорскую 

помощь. 
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