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Положение
о группе кратковременного пребывания
(адаптационная)

г.Черногорск

1.Общие положения
1.1. Положение о группе кратковременного пребывания (адаптационная) (далее Положение),
разработано
для
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Елочка» (далее – ДОУ).
1.2. Положение направлено на реализацию Федерального закона от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства образования
и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования», нормативноправовыми актами по вопросам образования, защиты прав и интересов детей дошкольного
возраста, Устава ДОУ.
1.3. Положение призвано регулировать деятельность группы кратковременного
пребывания (далее - ГКП), созданной в ДОУ.
1.4. ГКП создана в целях полного охвата детей дошкольным образованием, не
посещающих ДОУ, объединения усилий ДОУ и семьи в укреплении здоровья, оказания
помощи родителям в вопросах воспитания и обуче
ния детей, организации присмотра и ухода за ними.
1.5. Приоритетными направлениями работы ГКП являются: ранняя социализация детей и
адаптация их к поступлению в ДОУ, общение (со сверстниками и взрослыми),
воспитание, игровая и художественно – творческая деятельность, двигательная активность
детей).
1.6. ДОУ несет ответственность во время образовательного процесса за жизнь и здоровье
детей и работников ГКП, за содержание образовательной деятельности, соответствия
форм, методов и средств возрастным и психофизическим возможностям детей.
2. Организация деятельности группы кратковременного пребывания детей
2.1. Прием детей в ДОУ осуществляется в соответствии с "Правилами приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования" (утвержденных приказом
заведующего №58/2 29.05.2014г.).
2.2. ГКП функционирует на базе группы общеразвивающей направленности раннего
возраста (ясельная), с соответствующей материально-технической и методической базами.
2.3. ГКП работает в следующем режиме: с понедельника по пятницу с 08.00 до 11.00 без
организации питания.
2.4. Комплектование ГКП проводится по разновозрастному принципу от 1,5 до 3-х лет.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Содержание образовательного процесса в ГКП определяется Образовательной
программой ДОУ, расписанием образовательной деятельности и режимом дня группы
общеразвивающей направленности раннего возраста.
3.2.Используемые педагогические технологии обеспечивают индивидуальное, личностноориентированное развитие ребенка.
3.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для
различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей самих
детей.
4. Участники образовательных отношений, их права и обязанности
4.1. Участниками образовательных отношений в ГКП являются дети, их родители
(законные представители) и педагогические работники ДОУ.
4.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в ГКП, родителей
(законных представителей), определяются законодательством РФ, Уставом ДОУ,
настоящим Положением, регламентирующим деятельность ГКП трудовым договором
(дополнением к трудовому договору), инструкциями, определяющими функциональные
обязанности работников.
4.3. Управление деятельностью ГКП осуществляет заведующий ДОУ.

