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Положение
о группе кратковременного пребывания «Адаптационная»
для детей раннего возраста от 1до 3 лет.
1. Общие положения
1.1. Положение о группе кратковременного пребывания «Адаптационная» для детей раннего
возраста: от 1года до 3 лет (далее - Положение) призвано, регулировать
деятельность
группы кратковременного пребывания «Адаптационная» для детей раннего возраста от 1
до 3 лет (далее ГКП), созданной на базе Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Алѐнка» (далее - Учреждение) для детей, не посещающих
дошкольные образовательные организации на основе полного дня.
1.2.
В своей деятельности ГКП руководствуется Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-13, нормативно-правовыми
актами по вопросам образования, защиты прав и интересов детей дошкольного возраста,
уставом Учреждения, договором на образование между Учреждением и родителями
(законными представителям и) воспитанников.
1.3. ГКП создаѐтся с целью обеспечения ранней социализации детей от 1 года до 3 лет и
подготовки и к поступлению в дошкольную образовательную организацию.
1.4.
Учреждение несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей, за содержание
образовательной деятельности, соответствие форм, методов и средств возрастным и
психофизическим возможностям детей раннего возраста в ГКП.
2. Основные задачи
2.1 Работа в ГКП направлена на решение следующих задач:
- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей раннего возраста;
- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических личностных качеств детей раннего возраста;
- Первичная ценностная ориентация и социализация детей раннего возраста;
- Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей
раннего возраста;
- Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития, образования, присмотра,
ухода и оздоровления детей раннего возраста.
3. Порядок комплектования ГКП
3.1. В ГКП принимаются все дети, имеющие право на получение дошкольного образования.
3.2. В ГКП принимаются дети от 1года до 3 лет.
3.2. Прием в ГКП осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных
мест.
3.3. Приѐм детей в ГКП регламентируется «Правилами приѐма на обучение по образовательным
программам дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад "Алѐнка"»

3.4. Количество детей в ГКП устанавливается Учреждением самостоятельно по согласованию с
Учредителем.
3.5. ГКП функционирует без организации питания и сна, с 9.00 до 12.00 (двигательная,
познавательная, музыкальная, художественная деятельность, праздники, развлечения, прогулка).
3.6. Приостановление, изменение или прекращение образовательных отношений между
Учреждением
и
родителями
(законными
представителями)
воспитанников
ГКП
регламентируются локальным актом «Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад «Алѐнка» и
родителями (законными представителями)
воспитанников»
3.7. Деятельность ГКП может быть прекращена в случае экономической нецелесообразности еѐ
содержания.
4. Организация образовательной деятельности
4.1 . Содержание образовательной деятельности в ГКП определяется образовательной
программой дошкольного образования.
4.2. Образовательная деятельность в ГКП включает гибкое содержание, обеспечивающее
индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей раннего возраста.
4.3. Образовательная деятельность предусматривает создание условий для развития детей
раннего возраста посредством различных видов детской деятельности с учѐтом их возможностей,
интересов, потребностей.
4.4. Содержание образовательной деятельности в ГКП определяется с учѐтом соответствующих
примерных
образовательных
программ
дошкольного
образования,
определѐнных
образовательной программой дошкольного образования.
4.5. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности устанавливается
дифференцированно в зависимости от возраста детей в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями.
5.Участники образовательной деятельности
5.1. Управление деятельностью ГКП осуществляет заведующий.
5.2. Участниками образовательной деятельности ГКП являются дети раннего возраста,
их родители (законные представители), педагогические работники Учреждения .
5.3. Права и обязанности участников образовательной деятельности ГКП определяются уставом
Учреждения, трудовыми договорами с работниками Учреждения, договорами на образование
по образовательным программам дошкольного образования между родителями (законными
представителями) и Учреждением.
5.4. Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей ГКП
во время их пребывания в Учреждении.
6. Делопроизводство
6.1. Личные дела воспитанников ГКП
6.2. Приказ о зачислении в ГКП.
6.3. Табель учѐта посещаемости воспитанников ГКП.

