1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность группы кратковременного
пребывания (далее - ГКП) детей
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 207 г. Челябинска» (далее МБДОУ) и
разработано на основе следующих нормативных актов:
● Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
● Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»;
● 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 № 1014;
●
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденных постановлением Главного санитарного
государственного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26;
●
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155
2. Цели и задачи ГКП
2.1. МБДОУ организует на своей безе ГКП с целью:
 обеспечения доступности дошкольного образования;
 поддержки семей, дети которых не посещают дошкольные образовательные
учреждения;
 обеспечения всестороннего развития детей, их социализации, позволяющей
обеспечить успешную адаптацию к условиям образовательного учреждения;
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей.
2.2. Основной задачей открытия ГКП является наиболее полное удовлетворение
потребности населения в услугах дошкольного образования и развития вариативных форм
дошкольного образования
3. Организация функционирования ГКП
3.1. ГКП открывается в МБДОУ на основании приказа заведующего МБДОУ.
3.2. ГКП имеет соответствующую материально-техническую и методическую базу
(картотеку необходимых игр и упражнений, способствующих облегчению процесса
адаптации, интеллектуальные игры, подвижные игры).
3.3. ГКП обеспечена кадрами в соответствии со штатным расписанием: воспитатель,
помощник воспитателя, инструктор по гигиеническому воспитанию.
3.4. Отдельного помещения адаптационная группа кратковременного пребывания не
имеет.
3.5. Комплектование ГКП проводится по одновозрастному принципу.
3.6. Наполняемость ГКП регулируется руководителем ДОУ в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
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3.7. Прием в ГКП осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
3.8. Режим работы ГКП: с 8.30 до 11.30 без организации питания с сентября по май
ежегодно.
3.9. Пребывание воспитанников в ГКП осуществляется в соответствии с утвержденным
Режимом дня воспитанников ГКП и Правилами внутреннего распорядка воспитанников
ГКП.
3.10. Отношения между МБДОУ и родителями (законными представителями)
регулируются договором, заключенным в установленном порядке.
3.11. Профилактическая работа обеспечивается выполнением инструкций по охране
жизни и здоровья детей в МБДОУ, соблюдением правил и норм охраны труда, ТБ и ПБ.
3.12. Инструктор по гигиеническому воспитанию осуществляет контроль соблюдения
санитарно-гигиенического
и
санитарно-эпидемиологического
режимов;
дает
рекомендации педагогам по адаптации воспитанников.
4. Организация образовательного процесса
4.1. Содержание образовательного процесса в ГКП определяется основной
образовательной программой МБДОУ и включает в себя педагогические технологии,
обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка и его
успешную адаптацию к условиям образовательного учреждения.
4.2. Образовательный процесс в ГКП организуется в форме образовательных ситуаций
индивидуально, совместно с воспитателем, по подгруппам, в разных видах детской
деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей самих воспитанников.
4.3. Непрерывная образовательная деятельность регламентируется Положением «О
режиме занятий воспитанников» и проводится в соответствии с утвержденным
Регламентом непрерывной образовательной деятельности.
4.4. Контроль за организацией образовательного процесса в ГКП осуществляет старший
воспитатель.
6. Ответственность
6.1. Ответственность за организацию функционирования адаптационной группы
кратковременного пребывания детей в МБДОУ, за создание условий для осуществления
деятельности несет заведующий МБДОУ.
6.2. Инструктор по гигиеническому воспитанию и педагоги несут персональную
ответственность за сохранность жизни и здоровья каждого ребенка, посещающего
адаптационную группу кратковременного пребывания в ДОУ.
7. Прекращение деятельности
7.1. Деятельность адаптационной группы кратковременного пребывания воспитанников
может быть прекращена в случае нецелесообразности её функционирования приказом
заведующего МБДОУ.
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