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Положение о группе кратковременного пребывания 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение направлено на реализацию Международной 

конвенции о правах ребенка, статьи 43  Конституции РФ, закона РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.98 № 124-ФЗ, Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении, государственной программы г. Москвы на 

2012-2016 гг. («Столичное образование»). 

1.2. Положение предназначено для регулирования процесса создания и 

функционирования групп кратковременного пребывания «Развитие» (далее 

ГКП) на базе дошкольного отделения ЧУ ОО СОШ «Росинка», далее 

(Школа) для детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. 

1.3. В своей деятельности Школа руководствуется Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Типовыми положениями об 

образовательных учреждениях, другими законодательными и нормативными 

документами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов 

детей. 

1.4. Цель ГКП «Ладушки» (адаптационная): всестороннее 

развитие детей, ранняя социализация, позволяющая обеспечить 

успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения. 

1.5.  Основными функциями ГКП являются: 

— обеспечение потребности населения в получении дошкольного 

образования детьми, не посещающими дошкольные группы; 

— облегчение адаптационного периода детей раннего возраста; 

— сохранение и укрепление здоровья; 

— содействие личностному развитию детей раннего возраста; 

— забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

— консультативная помощь семьям, воспитывающим детей раннего 

дошкольного возраста; 



— взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

 

2. Организация деятельности ГКП «Ладушки» 

2.1 Дошкольное отделение реализует следующее направление 

деятельности: 

- адаптационная группа (от 2 до 3 лет) 

2.2 Количество   адаптационных   групп   устанавливается   в 

зависимости от условий, созданных для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса,  с учетом санитарных норм. 

2.2. Группа открывается приказом  директора Школы на основе 

изучения социального заказа родителей (законных представителей). 

2.3.  Прием детей в ГКО осуществляется на основании заявления 

родителей. 

2.4. Для функционирования группы необходимы документы: 

- режим и распорядок организации жизнедеятельности, 

- заявления родителей, договора с родителями (законными 

представителями), 

- образовательная программа, 

- журнал планирования воспитательно-образовательной деятельности. 

2.5.  Количество  детей в группе: до 6 человек. 

2.6.  Режим работы группы: 3 раза в неделю, по 2,5 часа, с 16.30 до 19 

часов. 

2.7.  ГКО функционирует с организацией  питания (полдник). 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Содержание образования в ГКП определяется образовательной 

программой образовательного учреждения, исходя из особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья детей. 

3.2. Образовательные программы реализуются через специфичные для 

данного возраста детей виды деятельности. 

3.3. Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка с учетом социального заказа родителей. 

3.5. Планирование воспитательно-образовательной работы строится на 

основе Цикла игр-занятий для детей раннего возраста «Ладушки».,/ 

Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. Под ред. Воровщикова С.Г.. (М.: УЦ 

«Перспектива», 2010. – 96 с.). 

 



4.Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса ГКП являются 

воспитанники, родители (их законные представители), педагогические 

работники. 

4.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника 

ГКП определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 

образовательного учреждения, в котором открыта ГКП, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные 

характеристики. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


