
Особенности организации 

образовательного процесса в группах  
кратковременного пребывания ГБДОУ 
   Группа кратковременного пребывания создается в соответствии с основными 
направлениями деятельности ДОУ на основе социального заказа населения, для детей, 
не посещающих ДОУ и наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием и 
развитием с целью:  

-обеспечения полноценного развития детей, не посещающих ГБДОУ, их социализации в 
коллективе сверстников и взрослых; 

- обеспечения ранней социализации и адаптация детей   к поступлению в ГБДОУ;  

- обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и 
взрослыми в совместной игровой деятельности; 

- оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;  

- обеспечения социального общения детей, организации развлечений, досуговой 
деятельности;  

- обеспечения психофизического, личностного и интеллектуального развития детей до 5 
лет через объединение усилий семьи и педагогов, высокой мотивации к познавательной 
деятельности;  

- повышения квалификации специалистов-педагогов, осуществляющих свою 
деятельность в группы кратковременного пребывания. 

  

     В  ГБДОУ функционируют   группы кратковременного пребывания (вторая группа 
раннего возраста, 2-3 года): №1 (утренняя), №2 (дневная), №3 (вечерняя), ежедневно, по 
3 часа каждая. 

   ГКП  №1 работает  с 8.00 до11.00  

   ГКП №2 работает с 11.10 до 14.10  

   ГКП №3 работает с 15.30 до 18.30 

 
      Группы кратковременного пребывания находятся в помещении общей площадью 35 
кв. метров. Помещение состоит из групповой, совмещенного санузла, раздевалки. 

   Отличительной особенностью организации режима пребывания детей в данных  
группах  является то, что они  организованы  без  сна. Организуется питьевой режим  и 
легкий завтрак с полдником при использовании одноразовой посуды. 

   На группах кратковременного пребывания работают воспитатели – 2 человека, 

обслуживающий персонал (помощники воспитателя) - 2 человека, специалисты - 3 

человека (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по 

физической культуре (бассейн)  с высшим и средним специальным образованием и 

стажем работы от  пяти до десяти лет с первой и высшей квалификационной категорией. 

    Группа оснащена необходимым оборудованием, играми, игрушками, методическими 
пособиями, художественной литературой. В данных группах  проводятся  тематические 
праздники и развлечения, театрализованные представления, спортивные развлечения.  

В данных группах  также проводятся  тематические праздники и развлечения: «Золотая 
осень», «Новогодний карнавал», «8 марта». 

     Основной задачей открытия и  функционирования данных  групп кратковременного 
пребывания  является полное удовлетворение запросов семьи, общества и развитие 
новых моделей  ГБДОУ. 


