Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Сказка»

Положение
о группе кратковременного пребывания «Адаптационная»
для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о группе кратковременного пребывания
«Адаптационная» для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет (далее – Положение)
регулирует деятельность группы кратковременного пребывания «Адаптационная»
для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет (далее – ГКПА) Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Сказка»
(далее – Учреждение).
1.2. ГКПА создаётся для детей, не посещающих дошкольные
образовательные организации в режиме пребывания полного дня, с целью
обеспечения их ранней социализации и подготовки к поступлению в дошкольную
образовательную организацию.
1.3. Учреждение несёт ответственность за жизнь и здоровье детей, за
содержание образовательной деятельности, соответствие форм, методов и средств
возрастным и психофизическим возможностям детей раннего возраста.
1.4. Кадровое обеспечение ГКПА устанавливается на основании штатного
расписания, согласованного с
городским управлением образованием
администрации города Черногорска.
1.5. В своей деятельности ГКПА руководствуется Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования».
1.6. Положение принимается педагогическим советом, который уполномочен
вносить в него дополнения и изменения с учетом мнения совета родителей,
утверждается приказом заведующего Учреждением.
2. Основные задачи

2.1. Работа в ГКПА направлена на решение следующих задач:
― охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей
раннего возраста;
― формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и 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 ГКПА и приема воспитанников в ГКПА
3.1. Количество групп ГКПА и количество детей в них устанавливается
Учреждением самостоятельно по согласованию с Учредителем.
3.2. ГКПА
открывается приказом заведующего Учреждением
по
согласованию с Учредителем.
3.3. ГКПА функционирует с 01 сентября по 31 августа.
3.4. ГКПА функционирует без организации питания и сна, время пребывания
детей в ГКПА по выбору родителей (законных представителей) три часа в день
(двигательная, музыкальная, художественная, игровая деятельность, праздники,
развлечения, прогулка).
3.5. В ГКПА принимаются дети с 1,5 до 3 лет. Прием детей в ГКПА
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей).
3.6. Между Учреждением в лице заведующего и родителями (законными
представителями) заключается договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования (далее – договор).
3.7. Заведующий Учреждением издаёт приказ о зачислении ребёнка в
Учреждение в течение трёх рабочих дней после заключения договора.
3.8. При приёме родители (законные представители) воспитанников
знакомятся с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательной программой Учреждения, Правилами внутреннего распорядка
воспитанников, Порядком оформления, возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников.
4. Основания и порядок отчисление воспитанников из ГКПА
4.1. Отчисление воспитанников из ГКПА производится на основании:
― заявления родителей (законных представителей);
― медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его
дальнейшему пребыванию в Учреждении.
4.2. Порядок отчисления воспитанников из ГКПА:
― отчисление детей оформляется приказом с указанием основания отчисления и
даты отчисления.
5. Организация образовательной деятельности
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5.1. Содержание образовательной деятельности в ГКПА определяется
образовательной программой дошкольного образования Учреждения.
5.2. Образовательная деятельность в ГКПА включает гибкое содержание,
обеспечивающее индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей
раннего возраста.
5.3. Образовательная деятельность предусматривает создание условий для
развития детей раннего возраста посредством различных видов детской
деятельности с учётом их возможностей, интересов, потребностей.
5.4. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности
устанавливается дифференцированно в зависимости от возраста детей в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.
6. Делопроизводство
6.1. Личные дела воспитанников ГКПА.
6.2. Приказ о зачислении воспитанников в ГКПА.
6.3. Табель учёта посещаемости воспитанниками ГКПА.
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