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Об организации деятельности 
групп кратковременного пребывания  
в дошкольных образовательных  
организациях Новооскольского городского округа 
 

 
В соответствии с информационным письмом департамента образования 

Белгородской области от 17 июля 2020 года № 9-09/14/3610 управление 
образования администрации Новооскольского городского округа информирует, что 
в настоящее время в образовательных организациях Новооскольского городского 
округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
функционирует 8 групп кратковременного пребывания (далее - ГКП) на базе  6 
ДОО, которые посещают более150 детей. В соответствии с действующими 
нормативными правовыми документами ГКП могут быть с реализацией 
образовательной программы дошкольного образования и ГКП по присмотру и 
уходу. В настоящем письме рассматриваются ГКП с реализацией образовательной 
программы дошкольного образования, относящиеся к вариативным формам 
дошкольного образования и позволяющие обеспечить право обучающихся на 
общедоступное и бесплатное дошкольное образование, предусмотренное частью 3 
статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

В преддверии начала нового учебного года в целях повышения качества 
дошкольного образования управление образования округа рекомендует обратить 
внимание на ряд положений в части организационных вопросов создания и 
функционирования ГКП, а также осуществления образовательной деятельности в 
них. 

В части организационных вопросов создания и функционирования ГКП 
информируем. 
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Порядок приема обучающихся в ГКП и организация их деятельности 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Порядок приема на обучение по образовательными программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15.05.20250 г. №236; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министрерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 (в ред. от 21.01.2019 г. №32); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.01.2014 г. №8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26; 

постановление Министерства труда Российской Федерации от 
21.04.1993 г. №88 «Об утверждении нормативов по определению численности 
персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, 
детские сады)»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 
№565-пп «Об утверждении норматива расходов и порядка перечисления местным 
бюджетам субвенций из областного бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, 
дошкольных группах образовательных организаций» (в ред. от 27.01.2020 г. №28-
пп); 

- муниципальные нормативные правовые документы по вопросам 
комплектования муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования; 

- правила приема муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

Количество ГКП, их направленность может определяться (корректироваться) 
на уровне муниципального образования ежегодно по итогам основного 
комплектования детских садов детьми на учебный год с учетом запроса родителей 
(законных представителей) на данную форму дошкольного образования. Решение о 
создании ГКП принимает руководитель образовательной организации исходя из 
условий дошкольной образовательной организации (кадровых, материально-
технических, методических). Информация о создании ГКП вносится в федеральную 
информационную систему доступности дошкольного образования (далее - ФГИС 
ДДО): название группы (номер), обозначение, тип группы, направленность, 
образовательная программа, режим пребывания, группа здоровья, количество мест 
(по СанПиН), количество мест в ГКП, площадь групповой ячейки, информация о 
педагогах и др. 
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При направлении ребенка в ГКП в ФГИС ДОО на уровне муниципального 
образования не ставится отметка «направлен в ДОУ». В образовательной 
организации ответственный за ведение ФГИС ДДО вносит информацию о ребенке 
(ФИО, дата рождения, № заявления, свидетельство) и выбирает вкладку «зачислить 
без заявления». В этом случае ребенок остается в системе как желающий получить 
место в группе полного дня пребывания, а информация о реализации его права на 
общедоступное и бесплатное дошкольное образование хранится в ФГИС ДДО. 
Обращаем внимание, что по согласованию с родителями (законными 
представителями) при зачислении ребенка в ГКП в заявлении изменяется год 
желаемого поступления в ДОО (в группу полного дня) и оно переходит из 
актуального в отложенный спрос. 

Порядок предоставления места в ГКП, как и приема на обучение в ГКП не 
должны отличаться от указанных процедур в группы полного дня пребывания: 
выдача путевки (направления), утверждение списков и др.; формирование личного 
дела обучающегося (заявление родителей (законных представителей) на 
зачисление, договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования, медицинская карта, и др.) и осуществляются в соответствии с 
установленными требованиями в порядке, определенном муниципальными 
нормативными правовыми документами и локальными актами дошкольной 
образовательной организации. 

При переходе обучающегося в другую дошкольную образовательную 
организацию (получении места в группе полного дня в другой образовательной 
организации) осуществляется отчисление обучающегося в установленном порядке 
(на основании заявления родителей (законных представителей) и все необходимые 
документы из личного дела обучающегося выдаются родителям (законным 
представителям). При получении ребенком места в группе полного дня в ДОО, где 
он посещал ГКП, с родителями (законными представителями) заключается договор 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Численность детей в ГКП определяется в соответствии с постановлением 
Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №565-пп «Об утверждении 
норматива расходов и порядка перечисления местным бюджетам субвенций из 
областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах 
образовательных организаций»: до 8 детей включительно и от 9 до 15 детей. 
Рекомендуемая минимальная численность детей в ГКП - 5 чел. 

В соответствии с пунктом 4.38 Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26, 
при организации работы группы кратковременного пребывания детей должны 
предусматриваться помещения: 

- помещение или место для раздевания, оборудованное шкафчиками или 
вешалками для верхней одежды, обуви детей и персонала групп, в помещении 
должны быть созданы условия для просушки одежды и обуви детей; 

- групповая комната для осуществления образовательной деятельности и 
питания детей (при организации режима пребывания от 4 до 5 часов - организуется 
однократный прием пищи); 
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- детская туалетная (с умывальной) для детей. 
Допускается использование музыкального, спортивного залов и других 

дополнительных помещений дошкольной образовательной организации под 
групповую комнату для ГКП при соблюдении принципов мобильности и 
трансформируемости мебели и игрового оборудования, наличии помещений для 
хранения мебели и игрушек. 

На сегодняшний день имеют место факты нарушения порядка организации и 
функционирования ГКП. 

1. Создание ГКП при отсутствии помещений для ее размещения: дети, 
зачисленные в ГКП, приходят на несколько часов в группы полного дня 
пребывания и фрагментарно включаются в реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, рассчитанную на реализацию в течение 10-
12 часов. Данный факт является нарушением, так как ухудшаются условия 
освоения детьми группы полного дня пребывания образовательной программы 
дошкольного образования (превышение норматива численности обучающихся в 
группе) и содержание дошкольного образования детей ГКП не носит системный и 
последовательный характер. 

2. Привлечение руководителями образовательных организаций к работе в 
ГКП педагогов на безвозмездной основе (в т.ч. за счет стимулирующих выплат). 
Указанный факт является нарушением действующего трудового законодательства. 
Нормативы финансирования ГКП определены постановлением Правительства 
Белгородской области от 30.12.2013 г. № 656- пп «Об утверждении нормативов 
расходов и порядка перечисления местным бюджетам субвенций из областного 
бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях, дошкольных группах образовательных 
организаций». Расчет штатной численности педагогов определяется в соответствии 
с постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.04.1993 г. №88 
«Об утверждении нормативов по определению численности персонала, занятого 
обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)». 

3. Создание ГКП без размещения информации о ней в ФГИС ДДО. Данные 
действия руководителя образовательной организации неправомерны, так как в этом 
случае в ФГИС ДДО не будут представлены объективные и полные данные о 
реализации на территории муниципального образования и субъекта в целом прав 
детей раннего и дошкольного возраста на общедоступное и бесплатное дошкольное 
образование. Кроме того, показатель «Охват детей программами дошкольного 
образования» является одним из ключевых показателей подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы Белгородской области 
«Развитие образования Белгородской области», утвержденной постановлением 
Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №528-пп, влияющих на 
достижение конечного результата реализации указанной подпрограммы. 

По вопросу осуществления образовательной деятельности в ГКП 
информируем. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования ГКП могут быть общеразвивающей, 
комбинированной, компенсирующей и оздоровительной направленности. Кроме 
того в указанные группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так 
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и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). Образовательные 
программы дошкольного образования реализуются в группах, функционирующих 
не менее 3 часов в день при пятидневной или шестидневной рабочей неделе 
(продолжительность рабочей недели определяется уставом образовательной 
организации). 

Для ГКП должна быть разработана отдельная основная (в т.ч. 
адаптированная основная) образовательная программа дошкольного образования, 
учитывающая режим работы группы, а также возможность ее функционирования в 
летнее время. 

Кадровое обеспечение ГКП компенсирующей и комбинированной 
направленности должно соответствовать требованиям раздела III Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 (далее - Порядок). В соответствии с 
п. 19 Порядка при комплектовании групп комбинированной направленности не 
допускается смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ). 

В ходе изучения деятельности ГКП имеют место следующие проблемы в 
части организации образовательной деятельности. 

1. Отсутствие отдельной основной образовательной программы 
дошкольного образования для ГКП. Данный факт снижает качество дошкольного 
образования. Несмотря на то, что разработка и реализация образовательных 
программ дошкольного образования с разной продолжительностью пребывания 
детей в течение суток, предусмотренная пунктом 2.5 Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - 
ФГОС ДО), является правом образовательной организации, реализация содержания 
образовательной программы дошкольного образования, предусмотренного для 
групп 10-12 часового пребывания, не возможна в полном объеме в условиях ГКП. 
Следовательно, в этих условиях снижается качество дошкольного образования 
детей, посещающих ГКП. 

2. Разработка в дошкольных образовательных организациях положений о 
ГКП с реализацией образовательной программы. Данный локальный акт может 
быть разработан в случае создания ГКП по присмотру и уходу за детьми, так как в 
соответствии с пунктом 2.3.11 ФГОС ДО организационный раздел образовательной 
программы дошкольного образования должен содержать описание материально-
технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, включать распорядок и/или режим дня, а также 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3. Разработка одной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ОВЗ разных категорий, посещающих ГКП. В 
соответствии с ч.б ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательные программы дошкольного 
образования разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования. Примерные адаптированные основные образовательные программы 
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дошкольного образования размещаются в реестре примерных основных 
общеобразовательных программы (fgosreestr.ru). 

На основании вышеизложенного управление образования округа 
рекомендует учесть вышеизложенные рекомендации при организации 
деятельности ГКП с реализацией образовательных программ дошкольного 
образования. 
 
 
 
 
Начальник  управления образования 
   администрации Новооскольского  
             городского округа                                                               Ю.Н. Нехаев 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаталова Людмила Вячеславовна  
8(47233) 4-59-09 
 
 


