
 
  

 

 

 

 



детей  раннего возраста и адаптации их к поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение. 

1.4. Адаптационная ГКП  открывается  на основании приказа  заведующего   

ДОУ, на основании заявлений родителей (законных представителей).  

1.5. Адаптационная ГКП работает по режиму, плану  согласованному с 

заведующим  ДОУ. 

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

  

II. Цель, задачи  адаптационной группы     кратковременного 

пребывания для детей раннего возраста 

 

2.1. Основной целью    адаптационной  ГКП  является   обеспечение ранней 

социализации детей  раннего возраста и адаптации их к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение. 

2.2 Адаптационная ГКП создается на основе социального заказа населения, 

для детей, не посещающих ДОУ и наиболее полного охвата детей 

дошкольным воспитанием и развитием решая следующие задачи: 

-  обеспечить  полноценное развитие детей, не посещающих ДОУ, их раннюю 

социализацию в коллективе сверстников, взрослых и адаптацию   к 

поступлению в ДОУ; 

- обеспечить   освоение ребенком социального опыта общения со 

сверстниками и взрослыми в совместной игровой, музыкальной, 

двигательной, изобразительной деятельности;   

- оказать  квалифицированную помощь  родителям (законным 

представителям) по уходу за ребенком, проблемам его воспитания, развития 

и адаптации к ДОУ;   

 - активизировать и обогащать воспитательные умения родителей (законных 

представителей), поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях; 

- повысить  квалификацию  специалистов-педагогов, осуществляющих свою 

деятельность в адаптационной  ГКП. 

 

III. Организация работы адаптационной группы кратковременного 

пребывания для  детей раннего возраста 

 

3.1.  Адаптационная ГКП  осуществляет свою деятельность в 

непосредственном контакте с родителями (законными представителями) 

будущих воспитанников.   

3.2.  Для открытия адаптационной ГКП необходимы: 

- режим дня и расписание совместной деятельности  

- образовательная  программа;  

- списочный состав детей договор с родителями (законными 

представителями) 

- заявления родителей (законных представителей) 



- планы воспитательно-образовательной работы специалистов; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- табель посещаемости; 

3.3.  Режим работы адаптационной ГКП определяется  руководителем ДОУ. 

3.4. Группа ГКП  функционирует 2 раза в неделю (вторник, пятница), по  2  

часа  в день (с 11.00 – 13.00). 

3.5. Медицинское обслуживание    детей осуществляются медсестрой,  

которая  наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников ГКП. 

3.6. Воспитательно-образовательный процесс осуществляют специалисты 

ДОУ: педагог - психолог, инструктор по физической культуре, воспитатель,  

музыкальный руководитель. 

 

IV. Комплектование адаптационной группы кратковременного 

пребывания для    детей раннего возраста 

 

4.1. Порядок комплектования адаптационной  ГКП определяется настоящим 

Положением. 

4.2. При зачислении ребенка в адаптационную ГКП   руководитель ДОУ 

руководствуется интересами семьи, воспитывающей ребенка дошкольного 

возраста. 

4.3. Отношения между работниками ДОУ  и родителями (законными 

представителями)  дети которых посещают  адаптационную ГКП, 

регулируются договором, который заключается в установленном порядке. 

4.4. В адаптационную группу ГКП принимаются дети от 1.5 до 2 лет после 

предварительного медицинского обследования. 

4.5. Адаптационная ГКП комплектуется по одновозрастному или 

разновозрастному принципу в целях решения конкретных задач воспитания и 

обучения детей. 

4.6. Наполняемость адаптационной ГКП устанавливается в зависимости от 

вида группы и согласно требований СаНПин. 

4.7. Для зачисления ребенка в адаптационную ГКП необходимы: 

 заявление родителей (их законных представителей); 

 справка о состоянии здоровья ребенка; 

 договор с родителями (их законными представителями). 

4.8. Адаптационная ГКП организована без питания. 

4.9. Адаптационная ГКП создается на  текущий  учебный год  

4.10. Все специалисты, осуществляющие деятельность в условиях 

адаптационной ГКП, должны иметь  планы совместной деятельности с 

детьми.  

4.11. Оплата труда работников определяется исходя из бюджетного 

финансирования. 

4.12. Сотрудники адаптационной ГКП, осуществляющие воспитательно-

образовательную деятельность с детьми, несут полную ответственность за: 

 жизнь и здоровье детей во время пребывания детей в ДОУ;    



 выполнение внутренних локальных актов ГКП; 

 качество проведения занятий или медицинских процедур; 

 заполнение необходимой отчетной документации после проведения 

занятий. 

4.13. Контроль за работой адаптационной ГКП осуществляет администрация 

ДОУ. 

 

V. Управление и руководство адаптационной группы кратковременного 

пребывания для  детей раннего возраста 

 

5.1. Руководство деятельностью адаптационной ГКП осуществляет 

администрация ДОУ. 

5.2. Управление и руководство адаптационной ГКП осуществляется в 

соответствии с данным Положением и не должно противоречить 

нормативно-правовым актам, действующим в области дошкольного 

образования. 

5.3. Руководитель ДОУ определяет функциональные обязанности каждого 

работника адаптационной ГКП. 

 

VI. Образовательный процесс 

 

6.1. Содержание образования в адаптационной ГКП определяется 

образовательной программой адаптационной группы     кратковременного 

пребывания для   детей раннего возраста, исходя из особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья детей. 

6.2.. Организация образовательного процесса в адаптационной ГКП 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий, утверждаемых 

руководителем ДОУ. 

6.3. Продолжительность занятий и режим работы в адаптационной ГКП 

организуется с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке 

на детей раннего возраста в организованных формах обучения. 

6.4. При организации работы с детьми используются формы работы: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 подгрупповые. 

 

VII. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

7.1. Участниками образовательного процесса адаптационной  ГКП являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические 

работники. 

7.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника 

адаптационной ГКП определяются законодательством Российской 



Федерации, Уставом ДОУ, трудовым договором, определяющим 

функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

7.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются Уставом ДОУ. 

 

VIII. Оплата  

 

8.1.   Взимание платы с  родителей  (законных представителей) 

осуществляется  согласно Постановления администрации муниципального 

образования города Братска №1630 от 18.07.2014г.  Об установлении 

взимаемой платы  с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в МДОУ города Братска 

 

 

 

  


