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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение составлено с учетом

Международной

конвенции о правах ребенка, статьи 43 Конституции РФ, закона РФ «Об
основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.98 № 124-ФЗ, Федерального
закона от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.2. Положение предназначено для регулирования процесса создания и
функционирования адаптационной группы кратковременного пребывания
(далее – Группы), создаваемой на базе Муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 52 г.
Пензы и его Филиалов №№ 1,2,3 далее — Учреждение) для детей раннего
возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение.
1.3. Положение определяет взаимоотношения между Учреждением и
родителями (или законными представителями) ребенка, организацию
деятельности Группы. Отношения между ДОУ, специалистами группы
кратковременного пребывания и родителями (или их законными
представителями) фиксируются в договоре, где определены права и
обязанности сторон.
1.4. Группа является структурной единицей Учреждения, которая
обеспечивает подготовку ребенка к поступлению в Учреждение, гарантирует
охрану жизни и здоровья детей, обеспечивает реализацию прав ребенка на
получение образования, адекватное возрасту физическое и психическое
развитие.
1.5. Право ведения образовательной деятельности в группе
кратковременного пребывания образовательное учреждение имеет в
соответствии с действующей лицензией на право ведения образовательной
деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГРУППЫ

Цели адаптационной Группы:
2.1. Плавный переход от воспитания в условиях дома к
воспитанию детей в дошкольном образовательном учреждении.
2.2. Всестороннее развитие детей раннего возраста.
2.3.

Социализация

детей

раннего

возраста,

позволяющая

обеспечить успешную адаптацию ребёнка к условиям дошкольного
учреждения.
Задачи адаптационной Группы:
2.4.1. Консультирование родителей (законных представителей) по
проблемам воспитания и развития детей раннего возраста.
2.4.2. Пропаганда

среди

психическом здоровье

детей

родителей
с

знаний

о

целью обеспечения

физическом,

эмоционального

благополучия и учёта индивидуальных возможностей детей раннего
возраста.
2.4.3. Укрепление физического и психического здоровья детей
раннего возраста;

обеспечение

эмоционального

благополучия

с

учётом индивидуальных возможностей детей.
2.4.4. Формирование у детей адекватных возрасту способов и
средств общения со взрослыми и сверстниками; чувства защищённости и
доверия к окружающему.
2.4.5. Снятие
снижение

эмоционального

импульсивности,

и

излишней

мышечного

напряжения,

двигательной

активности,

агрессивности.
2.4.6. Создание

единого

стиля

воспитания

ребёнком в дошкольном учреждении и семье.

и

общения

с

3. ФУНКЦИИ ГРУППЫ

3.1. Присмотр, развитие, уход, и оздоровление детей.

3.2. Педагогическое и медицинское просвещение родителей.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГРУППЫ

4.1. Комплектование Группы
4.1.1. Порядок комплектования определяется настоящим Положением.
4.1.2. Открытие Группы определяется Учреждением с учетом
потребности жителей микрорайона.
4.1.3. Зачисление ребенка в Группу осуществляет руководитель
Учреждения, руководствуясь интересами семьи в вопросах воспитания
ребенка.
4.1.4. Отношения между Учреждением и родителями (законными
представителями) регулируются совместным договором.
4.1.5. В Группу зачисляются дети, не посещающие Учреждение, в
возрасте от 1 года до 3 лет. Группа кратковременного пребывания
комплектуется по одновозрастному или разновозрастному принципу в целях
решения конкретных задач воспитания и обучения детей и в зависимости от
местных условий:
4.1.6. Для зачисления ребенка в Группу требуются следующие
документы:


заявление родителей (их законных представителей);



медицинская справка об эпидемиологическом окружении

ребенка, заключение о состоянии его здоровья;


копия свидетельства о рождении;



договор с родителями (их законными представителями);

4.1.7. Конкурсный отбор и тестирование детей при зачислении в группу
не допускается.
4.1.8. Состав детей в Группе непостоянный в зависимости от
потребностей родителей.
4.1.9. Группа кратковременного пребывания организована без питания
4.1.10. Группа кратковременного пребывания создается на учебный
год с 15. 09 по 30.05.
4.2. Организация работы группы.
4.2.1. Группа
учреждения

при

открывается на
наличии

противоэпидемических

основании приказа руководителя

необходимых

условий,

санитарно-гигиенических,

соблюдении

правил

пожарной

безопасности, кадрового обеспечения, а также психолого-педагогических
требований к устройству образовательных учреждений различного вида,
определяемых нормативно-правовыми актами Министерства и науки РФ.
4.2.2. В Устав Учреждения вносится дополнение об открытии данной
Группы.
4.2.3. Режим работы Группы 2 раза в неделю с 18-00 до 20-00 часов
без питания.

4.2.5. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей
осуществляются медицинским персоналом , закрепленным за Учреждением
(оказание экстренной помощи, контроль за состоянием здоровья во время
пребывания), который наряду с администрацией несет ответственность за
жизнь и здоровье воспитанников.
4.2.6. Образовательный процесс
4.2.6.1.

Воспитательно-образовательный процесс в группе

кратковременного пребывания осуществляется в присутствии и при
непосредственном участии родителя (законного представителя) ребенка.
4.2.6.2.

Содержание образования в группе кратковременного

пребывания определяется образовательной программой для дошкольных
образовательных учреждений, исходя из особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей. В
основе подбора содержания образовательной работы с детьми легли
программа «Кроха» (авторы: Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В.
Сергеева. М.: Просвещение, 2010),и программа «От рождения до школы»
(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МозаикаСинтез, 2010) подобраны материалы по направлению «Художественноэстетическое развитие».
4.2.6.3.

Образовательные

программы:

реализуются

через

специфичные для каждого возраста детей виды деятельности. на основе
баланса свободной самостоятельной деятельности детей и совместной
деятельности взрослого с детьми.
Взрослый

привлекает

детей

к

организованной

деятельности

без

психологического принуждения, опираясь на их интерес к содержанию
и видам деятельности, занимая позицию заинтересованного партнераучастника.
В образовательном процессе реализуется дифференцированный
подход по нескольким направлениям:

организация многоуровневой
свободной

самостоятельной

функциональной

деятельности

детей

среды

для

(обеспечение

самореализации детей с разным уровнем развития);
гибкий охват детей (индивидуально, парами, подгруппами)
формами и содержанием деятельности, соответствующими их
возрастным возможностям;
дифференцированный временной режим для разных видов
совместной деятельности взрослого с детьми (7-10 минут).
4.2.6.4. Консультирование родителей по интересующим их вопросам.
4.2.6.5. Организация образовательного процесса в группе
кратковременного пребывания регламентируется расписанием занятий,
утверждаемых руководителем образовательного учреждения.
4.2.6.6. Продолжительность занятий и режим работы в группе
кратковременного пребывания организуется с учетом гигиенических
требований к максимальной нагрузке на детей раннего возраста в
организованных формах обучения.
4.2.6.7. При организации работы с детьми используются формы
работы:


индивидуальные;



групповые;



подгрупповые.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ГРУППЫ

5.1. Участниками образовательного процесса Группы являются
воспитанники, родители (их законные представители), педагогические
работники, медицинские работники.
5.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника
Группы определяются законодательством Российской Федерации, Уставом
Учреждения, родительским договором, определяющим функциональные
обязанности и квалификационные характеристики.
5.3. Все специалисты, осуществляющие деятельность в условиях
группы кратковременного пребывания, должны иметь документ на
соответствие преподаваемой методике или документ на право проведения
медицинских и оздоровительных услуг, документ об аттестации и
медицинскую книжку.
5.4. Права и обязанности родителей (их законных представителей)
регламентируются родительским договором.
5.5. Права и социальные гарантии каждого ребенка Группы
определяются законодательством РФ, Уставом Учреждения, трудовым
договором.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРУППЫ.
6.1. Финансирование деятельности Группы осуществляется на
бюджетной основе ( в пределах фонда заработной платы).
6.2. Оплата воспитателям и специалистам Группы осуществляется в
форме доплаты к основному заработку за счет средств стимулирующего
фонда.
6.3. Возможны добровольные пожертвования и другие источники в
соответствии с действующим Законодательством РФ.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ГРУППЫ
7.1. Документы, регламентирующие деятельность Группы:
- приказ по учреждению «Об открытии группы кратковременного
пребывания»;
- программное обеспечение и методические рекомендации,
включающие требования к оснащению развивающей среды;
- должностные инструкции персонала Группы;
- документы, регулирующие отношения с родителями воспитанников;
- сетка занятий;
- календарно-тематическое планирование;
- заявление родителей;
- список детей, желающих посещать Группу;
- табель посещаемости;
- документация администрации по контролю за деятельностью Группы;;
8. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ
8.1. Управление деятельностью Группой осуществляет руководитель
Учреждения, заместитель руководителя по УВР и медсестра.
8.2. Руководитель Учреждения отчитывается за деятельность данной
Группы перед Управлением образования.

8.3. Управление осуществляется в соответствии с данным Положением
и не должно противоречить нормативно-правовым актам, действующим в
области образования.
8.4. Руководитель Учреждения осуществляет общее руководство
деятельностью Группы: создает условия для жизнедеятельности детей,
осуществляет контроль за функционированием Группы.
8.5. Повышение квалификации педагогов Группы осуществляет
заместитель руководителя по УВР.
9. ЛИКВИДАЦИЯ ГРУППЫ
9.1. Деятельность группы кратковременного пребывания может быть
прекращена по инициативе образовательного учреждения в случае
экономической нецелесообразности её содержания и в связи с отсутствием
социального заказа на данные группы.

