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Приложение №1 

к приказу №118 от «01» августа 2018 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и функционирования группы 

кратковременного пребывания «Адаптационная» 

 
1.   Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

-  Конституции Российской Федерации п.2 ст. 43; 

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» п.2. ст.5; п. 2,3.,5 ст.18; 

-  Закона Краснодарского края  «О гарантиях прав ребенка в Краснодарском 

крае»; 

- Приказа Департамента и науки Краснодарского края от 27.02.2001 г № 

01.3/399 «О порядке организации и функционирования ДОУ или групп 

кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста»; 

- другими нормативно-правовыми документами по вопросам образования, а 

также социальной защиты прав и интересов детей. 

 

1.2. В своей деятельности группы кратковременного пребывания 

руководствуется настоящим Положением, Уставом учреждения, договором 

между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка.    

 

2. Целью создания группы кратковременного пребывания является: 

- адаптация детей к условиям детского сада и обеспечение ранней 

социализации. 

 

3. Основные задачи группы кратковременного пребывания  

 

- помощь в адаптации к условиям ДОУ детям раннего возраста; 

-  создание оптимальных условий для развития, воспитания и обучения 

детей; 

-  сохранение для ребенка привычного круга общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- оказание родителям (законным представителям) детей психолого-

педагогической и консультативной  помощи. 

 

4. Организация деятельности группы кратковременного пребывания  
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4.1. Группа кратковременного пребывания создается приказом Управления 

образования администрации муниципального образования Северский 

район при ДОУ. 

4.2. Дети зачисляются в группу на основании: 

-    заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя; 

-    медицинского заключения на ребенка; 

-   документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного 

представителя).  

4.3.  Комплектование группы осуществляется по разновозрастному 

принципу. Наполняемость группы до 10 человек. В группу зачисляются дети 

от 2-х до 3,5-х лет. 

4.4.   Конкурсный отбор и тестирование при комплектовании группы не 

допускается. 

4.5. Функционирование группы кратковременного пребывания 

осуществляется 3 раза в неделю по 3 часа (дни недели и время работы 

группы оговаривается в договоре, заключенном в установленном порядке). 

 

 

5. Организация образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания  

 

5.1. Группа кратковременного пребывания «Адаптационная» работает по  

«Основной общеобразовательной программе МБДОУ ЦРР – ДС ст. 

Северской МО Северский район», использует комплексную образовательную 

программу  Детство»  под. ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

5.2. Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания  

строится с учетом личностно - ориентированного подхода к детям.  

5.3. Организация воспитательно - образовательной работы в группе 

предусматривает создание условий для всестороннего развития ребенка в 

разных видах деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей 

самих детей.  

5.4. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания регламентируется перспективным и 

календарным планированием, моделью года образовательной деятельности, 

моделью месяца, моделью недели, моделью дня утвержденными 

руководителем учреждения. 

5.5. Воспитательно -  образовательный процесс осуществляется 

воспитателем и музыкальным руководителем, при необходимости 

оказывается логопедическая и психологическая помощь специалистами ДОУ.  

5.6. Основные организационные формы работы группы – индивидуальная,  

подгрупповая и фронтальная образовательная деятельность. 

5.7. Родителям (законным представителям) систематически оказывается 

консультативно - методическая помощь в организации воспитания и 

обучения ребенка.  
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6. Управление и руководство группой кратковременного пребывания  

 

6.1. Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания  

осуществляется директором ДОУ, действующим на основании Устава, а 

также старшим воспитателем. 

6.2. Для работы с детьми группы кратковременного пребывания вводится 

ставка воспитателя.  

 

7. Родительская плата 

 

7.1  Плата за пребывание в группе кратковременного пребывания не 

взимается. 

 
 

 

И.о. директора                                                                              В.В. Михайлова 


