
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Письмом 

Министерства образования РФ от 10.04.2000 г. №106/23-16 и примерным 

положением о группах кратковременного пребывания детей в ДОУ 

Ставропольского края, Уставом МДОУ. 

1.2. Данное положение направлено на реализацию ст. 43 Конституции РФ, 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 года №124–ФЗ. 

1.3. Положение призвано регулировать деятельность адаптационной  группы  

кратковременного пребывания (далее – Группа), созданной в МДОУ детский  

сад  №54 «Жемчужинка» (далее - МДОУ). 

1.4. Группа  создается с целью содействия всестороннему развитию детей 

раннего возраста, их социализации, помощи в адаптации к условиям ДОУ, 

педагогического просвещения родителей (законных представителей). 

1.5. Настоящее положение предназначено для регулирования процесса 

организации и функционирования группы в возрасте от 1 до 2 лет с режимом 

гибкого пребывания детей и их родителей (законных представителей) в 

МДОУ. 

 

2. Организация функционирования группы 

2.1. Специализированные свободные помещения: 

 в обеденное  с 12.00 до 15.00 время. 

2.2. Группа имеет соответствующую материально–техническую и 

методическую базу.  

2.3. Обеспечена кадрами в соответствии с определением нагрузки штатных  

специалистов по гибкому графику.  

2.4. Группа функционирует: 

- по гибкому режиму 2 раза в неделю по 1часу; 

- без организации питания; 

- с присутствием и участием родителей (законных представителей). 

2.5. Прием детей в Группу осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка.  

2.6. Отношения между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями), регулируются договором в установленном 

порядке.  

2.7. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании группы не 

допускается. 

2.8.  Группа комплектуется из детей от 1 до 2 лет, наполняемость в группе 

составляет 5-7 человек. 

2.9. Состав группы может быть постоянным. При наличии свободных мест  

прием может осуществляться в течение года. 



2.10. Взимание платы с родителей (законных представителей) за содержание 

детей в группе  производится в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом МДОУ, распоряжением учредителя.  

2.11. Отчисление ребенка из Группы проводится по заявлению родителей 

(законных представителей). 

 

3. Организация воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Содержание образовательного процесса в Группе определяется 

программой МДОУ. 

3.2. Образовательный процесс включает педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно – ориентированное развитие 

ребенка. Занятия для детей Группы проводятся в присутствии родителей 

(законных представителей) и их участии. 

3.3. Организация воспитательной работы  предусматривает создание условий 

для различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей самих детей. 

3.4. МДОУ составляет расписание занятий для детей и соответствующие 

графики работы персонала группы. 

3.5.. Занятия могут проводиться в 1-й половине дня в зависимости от 

утвержденной сетки занятий. 

3.6. Комплектование Группы кадрами проводится из внутреннего и внешнего 

резерва педагогических работников. 

3.7. Подбор кадров в Группу  производится руководителем МДОУ. 

 

4. Участники воспитательно-образовательного процесса их права и 

обязанности 

4.1. Участниками воспитательно-образовательного процесса в Группе  

являются воспитанники, их родители (законные представители) 

педагогические и медицинские работники МДОУ. 

4.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в 

Группе, определяются законодательством РФ, Уставом МДОУ, другими 

локальными актами МДОУ, регламентирующим деятельность Группы, 

трудовыми договорами работников, МДОУ определяющими их 

функциональные обязанности. 

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются Уставом МДОУ, договором о взаимоотношениях родителей и 

МДОУ, другими локальными актами МДОУ, регламентирующим 

деятельность группы.  

4.4. Руководство деятельностью Группы  осуществляется руководителем 

МДОУ. 


