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l,. Общле пtrпO?кения

Flастошrcе положение напраRIIено на реаJIк}€il{цо положешпi Коrвеrп*ша о tIрава(
pбёtшса q.43КонспrгущпаРоссIйскойФедераlцшц ЪконаРФот 24.а7J9g8г.J\ъ 12-4_ФЗ
<<Об основrъur гарштиrD( рбёrпе в Россlйской Федерацшо>, Закона оr 29.|2.2012 юда Jф
ЛЗЮЗ оОб брч=окlнии в Росслйской Феде,раlцпо>.

Положеrпае реryшФуег црцесс создания и деятеIБносгъ груttrш IФаIковременног0
щбьваlПая - адаптациопной группы (далее гкгD, *rдurоуо в rrdуншцrпаJБном
Gодкегном доIIIкоJьном обраюватешнопл )дрехiдении <<Щекгр р*"*ребёrшса - деrсrой
СаД Jф 31 <<БеРФrо> мУлililцIrи.гьною образоваr*rя юрод-чрор Гелеrrджспс (д*е. I\Бдоч
дя дегей, не посещ€lюш{Ф( образоватеlьное }л{реп{дение и нilпраRIIено на удовпеrворение
нrюеJIениrI усJIугаNш,I доrrIкоJьною образовашая, повышениrI досгуtЕ{ости и качесtн}
брзоватешrьп< услуг, рЕввиIиrI вIцовою разнообразия образоваlшац
обеспечеrпле условlй дlя успеrшrой соIиЕtJъной адагrгаlцша детейрilrнею во9раста.гкП действует на основании закона Российской Фе!ерации коб
образовании в Россlйской ФедФаrцшо>, устава мБдоУ (dPP - дlсJ\! 3i <Gе,рФrc>> и
других нормативных актов по вопросам образования, соци€lльной защиты прав и
интересов детей.

Учрехqдеr*rе несgг olвerclвelfioclb во время бразоватегьною процесса за жI4знь и
здоровъе дсtеЙ раOсrrпшсов груItrьь за сосIветgIвие форr, мgIOдов и средсгв воспитilниrl,
бразоваlпая возрЕмным и психфизичесrсmл возможноgt Iм деrей.

2. Порцдок создаЕия группы кратковременного прбывания

гкП ацашшиОIil{ая tруtlпа - сrгщрыкЕIýя в coglaвe мБдоУ при HaJILI!ilil4
помещенlй, сIвеч€Iюпц{N,I щ требовш*rяr,r и цравиJI€lпd похсарной
беогисносгl4 реа:тизуепьпл прграI!fi\лаil,I дошIкоJъною образоваlптъ а TaIoKe
соIц{iUьною з€к€ва родшшейц необходпrьuс м€IтериЕtJьнg'те)сrическIж усrrошй и
I€дровою беспечеrrия (в гrрдшаr вьцеJIенньD( Фелсrв1.

,,Щелегьность ГКI в МБЩОУ регуJtrфусrся насюяIц{\/I положениеN4 усtавом I\БдоЧ
доювором с род{IеJIяIш об брзошшшl по обраюваrеrьшпл пргра^длап4 дошIкоjБною
бразоваrия.
гкП сrг{рыкЕIýя пршGзоI\d IIa.I€lJш{иKrl уfiравJIеIil{я обраювания аддшil{сtрщtr{
п{уIiltrцшашIою образовашlя юрод-щрорг Гепеrilрrолк (даrlее упр€lшешIе
бразоваrия). &я оргашваIцм деr{теIьносги гкП в IIпатIIое ршисание МБДОУ

2.4.

вводf,Iся необходшьrе rrIЕIтные едшrиIFI.

l[гя сrгrgьrпая груttrБI КП нmбходпы:
. IIIтатýоерасш.{сilrие;
. режимдш;
. расписаниезаняпй;
. сгпtсокдогей;
. з€lllвлениrlродшелей (закоl*ъпlтредсташтlепеф;
о медtrцлнские t<арш деrей (по (LИ ,8);

2.1.

2.2.

23.



. обраюватегшlаяпрограj\ш\,Iа

2.5. Вгр}rппу прI4Iilцлшсrrýя дем с 2 до 3-х леt
2.6. FIапошrяемосгь груttrы до 10 чеlrовек

предсйвителй), медпцлrrской tсlргы о сосIсяilеI здорвья реб&пи.
2.8. Коrшglрсrъйнаборитесп,IроваIиеприкомrrпекIoкlнииГКПнедогlускасrлся.
2.9. ошошеr*rя мея(ry браюватешrъпrл )щре}t1дением и родпеJIячIи (закоr*ъшrла

реryJffФуIшся доrOворI\ц з€lшIюч€lеI\dым в усftш{овIIенном порЯШе.

2.10. фугпв фушсцаоlшруег 5 раз в недеJIю в течение 3 часов без гпrrаrия к€к в первоЙц так

и вrорой rrоловине дlя. Модеlь-шrrегрIия в посюянIIую группу.

2.11.Кошшшекюваrшrе ГкП осущесIвтIяflýя в соOIвеIuгвIеI с порящtом комIшекIскlниrI

МБДОУ, реаJILвуIоццD( брюванштую програпллу дошкO]ъною обраюваlшtя,

утверп{денным поgIЕlношIением аддшийраIцп4 N,Iyrпш.цшаIБногo образожия гOрод-

rgrрорrгелетlдсшс Гфием дsrей осущесIв]иsrся в сосrгжtсгвLilI с законодатешсгвом б
бразоваl*а1 правиilшла цриема в доцIкоJш{ую орrаIilваIцшо на основ€lнии

медtrцшскою з€lшIюченLш.

2.12.МедшцшrскоеоOuцглgва}il{едсrейосущесIвпяflсявсоспвегствIд{сусгавомМБЩОУ.

3. Организация образоватепьноп) прцесса

3.1. ГКП ацашац4оIшая груша реашвуег основную образовате:штуlо проГРа},IhлУ

доrrIкоJъною бразоваlпля.
З.2. Образователъное учреждение самостоятельно в выборе програмМ иЗ

комплекса вариативных, внесении изменений в них с учетом
индивидуаJIьньIх особенностей воспитанников, а так же разРабОТКе
собственных (авторских) программ с }п{етом методологиlIесКиХ,

психологических и методических основ и единьгх требованиЙ, ОТРаЖаЮЩИХ

базисное содержание об1..rения и воспитания детеЙ дошкольного ВОЗРаСТа.

З.3. Обраюватешньlй процесс в ГКП вкIIюч€lет пбкое содер)цвние и ПеД€ГOП.неские

те)GIологии, беспе.шваоIrцле шIдвIаryаIБное, лI4IносшфриенгI4рокIнное развкIие.
З.4. Оргаrшвац.rя образоваlельного црцесса в ГКП реглчu\леЕшФуеrcя 1чебrъшrл Im€lHoM и

р€lсIIисанием неrrосредсIвенно о6]разоваlеьной деятеБноФи, согJlасокlнныМtl

педzlгOп.IlIеским совшом МБЩОУ и уIверх{денными завеryшIц{\{ )л{рехiдения.
З.5. Обраюватеlьньй прцесс осущеglвJяsrся воспитатеIDIми и при нюбходцчtоgги

друпдд,1 спеIц{€UIисm]\м: педаюftIIчIи допоJIншеIъногo обрзомrия, педаюmМи-

4. Щели и задачи функционирования групriы

Основными целями и задачами ГКП являются:
. подготовка детей раннего возраста к поступлению в МБЩОУ;
.охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и психического
благополучия каждого ребенка;
. всестороннее полноценное рzввитие дошкольника;



о осуществление необходимой коррекции откJIонений в р€lзвитии ребенка
дошкольного возраста;
.вкJIючение родителей в воспитательный процесс, организациrI условиЙ и

фор, для формирования понимания родитеJrями значения воспитательного
процесса.

Участники образовательного процесса

образовательного процесса являются воспитанники,

родители (законные представители), педагогический персонаJI.
Взаимоотношения между педагогом и родителями реryлируются
договором, вкJIючающим в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе обуrения,
воспитания, присмотра и ухода.

5.3. Права, соци€ллъные гарантии и льготы педагога группы определяются
законодателъством Российской Федерации,трудовымдоговором.

5.4. Заработная плата (должностной оклад) педагоry устанавливается
соответствии с действующими нормативными документами.

5.5. Непосредственное руководство работой группы осуществJIяет старшии
воспитатель образователъного уIреждения, при котором она создана.

б. Управление п руководство группой
кратковременного пребывания

6.1. Руководство деятельностью ГКП осуществляется заведующим МБДОУ,
который назначается у{редителем и действует на основе утвержденного

э.

участниками5.1.

5.2.

в

устава МБДОУ.

7.|.

7.z.

7. Финансировапие деятельности группы
кратковременного пребывания

Фипансирование ГКII осуществJuIется администрациеи муницип€tльного
образования город-курорт Геленджик через управление образованиrI.
Посещение ГКП адаптационной группы является бесплатным.

8. Заrспючительные положения

8.1. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по мере
необходимости по объективным пршIинам

8.2. .Щеятельность ГКII может быть прекращена по инициативе образовательного

уIреждения по согласованию с управлением образования и Учредителем в

связи с отсутствием социапьного заказа родителей на данные группы.
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