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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции
о правах ребенка, Конституцией РФ, ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ», Закона № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и других нормативных
документов.
1.2.Положение
призвано
регулировать
порядок
создания
и
функционирования адаптационной группы кратковременного пребывания
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 62» Заводского района г. Саратова (далее - МДОУ «Детский сад №
62»)
1.3. Адаптационная
группа
кратковременного
пребывания
является
организационной формой предоставления дошкольного образования,
психолого-педагогической помощи детям от 2 до 3 лет.
1.4.В свое деятельности
адаптационная
группа
кратковременного
пребывания руководствуется Законом № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Образовательной программой МДОУ «Детский
сад № 62» и другими нормативно-правовыми актами по вопросам
образования, социальной защиты прав и интересов детей.
2. Цели и задачи

2.1 .Основными
целями
организации
адаптационной
группы
кратковременного пребывания является обеспечение всестороннего
развития детей на основе использования в практике воспитания
современных развивающих образовательных технологий с учетом
индивидуальных
возможностей
детей,
психолого-педагогическая
консультативная помощь родителям (законным представителям), а так же
присмотр и уход за детьми.
2 2 Основными задачами являются:
обеспечение потребности населения в получении дошкольного
образования;
- обеспечение полноценного развития детей, их социализация в коллективе
сверстников и взрослых;
- облегчение адаптационного периода;
- обеспечение ребенку комфортных условий пребывания в ДОУ;
- сохранение и укрепление здоровья;
- содействие личностному развитию детей;
- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;
- консультативная помощь семьям в вопросах воспитания и обучения детей
- взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.
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3. Организация функционирования адаптационной группы
кратковременного пребывания

организуется
при
наличии
необходимых
санитарноигиенических, противоэпидемических условий, соблюдения правил
-мгной безопасности, а так же психолого-педагогических требований к
.т о й с т в у ДОУ, определяемых нормативными актами Министерства
'^ зо в а н и я и здравоохранения РФ.
1 .^лтационная группа создаётся приказом руководителя ДОУ по
ге^ению Педагогического совета МДОУ «Детский сад № 62», на основе
учения социального заказа родителей (законных представителей).
5 деятельность Группы осуществляется в соответствии с данным
Положением и не противоречит действующим нормативно-правовым
актам.
- Режим работы группы определяется условиями и возможностями ДОУ,
потребностями населения.
5 Комплектование адаптационной группы кратковременного пребывания
производится постепенно. Наполняемость группы - 5 человек.
о.Длительность пребывания детей в группе регулируется договором между
ДОУ и родителями (законными представителями).
.7.Зачисление в адаптационную группу производится заведующей ДОУ на
общих основаниях.
.8.Сохранение места за ребёнком и отчисление его из адаптационной
группы производится в соответствии с Уставом ДОУ и договором с
родителями.
.9.Медицинское обслуживание осуществляется штатным медицинским
персоналом ДОУ.
.10. Количество специалистов, привлекаемых к работе, определяется
исходя из кадрового состава МДОУ «Детский сад № 62».
.11. Координирует деятельность адаптационной группы кратковременного
пребывания МДОУ «Детский сад № 62» старший воспитатель на
основании приказа заведующего.
.12. Для работы с детьми и родителями (законными представителями)
используется учебно-материальная база МДОУ «Детский сад № 62»
3.13. Деятельность Адаптационной группы может быть прекращена по
инициативе образовательного учреждения в связи с отсутствием
социального заказа населения на данную группу.
4. Участники образовательного процесса, их Права и обязанности,
ответственность сторон

4.1 .Участниками воспитательно-образовательного процесса в адаптационной
группе кратковременного пребывания МДОУ «Детский сад № 62»
являются воспитанники 2-3 лет, их родители (законные представители),
педагогические работники МДОУ «Детский сад № 62».
з

4.2.Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в
адаптационной группе кратковременного пребывания определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом МДОУ «Детский сад
№ 62», должностными обязанностями, данным Положением, правилами
внутреннего трудового распорядка.
4.3.Права и обязанности родителей (законных представителей) определяется
Уставом МДОУ «Детский сад № 62», договором, определяющим
взаимоотношения между МДОУ «Детский сад № 62» и родителями
(законными представителями).
4.4.Работа обеспечивается выполнение инструкции по охране жизни и
здоровья детей в МДОУ «Детский сад № 62», соблюдение правил и норм
охраны труда ТБ и ПБ.
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