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Положение о группе кратковременного пребывания (адаптационной группы) для детей, 

которые стоят в электронной очереди и ожидают выделение мест в группу полного дня  

МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение об организации группы кратковременного пребывания детей 

(далее Положение) регулирует деятельность группы кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста в Муниципальном автономным дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 422 г. Челябинска» (далее – МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска»). 

1.2.Данное Положение разработано в соответствии с: 

Положение разработано в соответствии С Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 

–ФЗ « Об образовании в РФ» Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от т30.08.2013 № 1014 и 

Порядком приема на обучения по образовательным программам ,дошкольного образования 

,утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

08.04.2014 № 293 постановлением администрации города Челябинска от 12.11.2015 г.  № 261 – 

п. Административный  регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,  

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения в образовательные 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

1.3. Группа кратковременного пребывания организована в МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» 

с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования. Группа 

кратковременного пребывания имеет общеразвивающую направленность. 

1.4.Деятельность группы кратковременного пребывания (адаптационной) детей дошкольного 

возраста МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» регулируется настоящим Положением, Уставом, 

локальными актами, договором с родителями (законными представителями). 

2. Задачи группы кратковременного пребывания кратковременного пребывания 

(адаптационной) 

2.1. Основной задачей открытия группы кратковременного пребывания является полное 

удовлетворение запросов семьи, общества и развитие новых моделей ДОУ. 

2.2 Группа кратковременного пребывания кратковременного пребывания (адаптационная) 

создается в соответствии с основными направлениями деятельности МАДОУ «ДС № 422  г. 

Челябинска» на основе социального заказа населения, для детей,  которые стоят в электронной 

очереди и ожидают выделение мест в группу полного дня и наиболее полного охвата детей 

дошкольным воспитанием и развитием с целью: 

-обеспечения полноценного развития детей, не посещающих ДОУ, их социализации в 

коллективе сверстников и взрослых; 

- обеспечения ранней социализации и адаптации их к поступлению в ДОУ; 

- обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в 

совместной игровой деятельности; 

- оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей преддошкольного 

возраста; 

- обеспечения социального общения детей, организации развлечений, досуговой деятельности; 

- обеспечения психофизического и личностного развития детей до 3  лет через объединение 

усилий семьи и педагогов. 

3. Организация группы кратковременного пребывания(адаптационной) 



3.1. Группа кратковременного пребывания (адаптационная) создается на базе образовательного 

учреждения по приказу руководителя данного учреждения с указанием профиля и режима 

работы (в соответствии с родительским договором). 

3.2. Для открытия группы кратковременного пребывания (адаптационная) необходимы: 

- договор с родителями (законными представителями) 

- списочный состав детей 

- заявления родителей (законных представителей) 

3.3. Группа кратковременного пребывания (адаптационная) функционирует  5 дней  в неделю с  

пребыванием ребенка до трех часов в день  в зависимости от потребностей родителей 

(законных представителей) без предоставления питания 

3.4. Группа кратковременного пребывания (адаптационная) формируется с 1 сентября текущего 

года и функционирует по 31 августа последующего года. 

4. Комплектование группы. 

4.1. Порядок комплектования группы кратковременного пребывания определяется настоящим 

Положением. 

4.2.При зачислении ребенка в группу кратковременного пребывания (адаптационную) 

руководитель образовательного учреждения руководствуется интересами семьи, 

воспитывающей ребенка преддошкольного возраста. 

4.3. Отношения между образовательным учреждением, имеющим группу кратковременного 

пребывания (адаптационную), и родителями (их законными представителями) регулируются 

совместным договором. 

4.4. В группу кратковременного пребывания принимаются дети от 1,5 до 3 лет со справкой о 

неконтакте с инфекционными заболеваниями  из детской поликлиники. 

4.5. Группа кратковременного пребывания комплектуется по одновозрастному или 

разновозрастному принципу в целях решения конкретных задач воспитания и обучения детей и 

в зависимости от местных условий: 

4.6. Наполняемость группы кратковременного пребывания устанавливается в зависимости от 

вида группы. 

4.7. Для зачисления ребенка в группу кратковременного пребывания (адаптационная) 

необходимы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

 - справка  о неконтакте с инфекционными заболеваниями из детской поликлиники; 

- договор с родителями (законными представителями). 

4.8. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании группы кратковременного 

пребывания (адаптационной) не допускаются. 

4.9. Группа кратковременного пребывания (адаптационная) создается в течение учебного года 

(с 1 сентября по 31 августа), по запросам родителей, дети которых стоят в электронной очереди 

и ожидают выделение мест в группе полного дня. 

4.10. Контроль деятельности группой кратковременного пребывания (адаптационная)  

осуществляет Учредитель, администрация МАДОУ «ДС № 422  г. Челябинска» и родители 

(законные представители). 

4.11. Табель посещаемости группы кратковременного пребывания (адаптационная) 

брошюруется в конце финансового года и прикладываются к журналу операций №5 за декабрь 

текущего года. 

5. Управление и руководство группой кратковременного пребывания 

5.1. Руководство деятельностью группы кратковременного пребывания кратковременного 

пребывания (адаптационная) осуществляет администрация МАДОУ «ДС № 422  г. Челябинска» 

5.2. Управление и руководство группой кратковременного пребывания кратковременного 

пребывания (адаптационная) осуществляется в соответствии с данным Положением и не 

должно противоречить нормативно-правовым актам, действующим в области дошкольного 

образования. 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 



7.1. Участниками образовательного процесса группы кратковременного пребывания 

кратковременного пребывания (адаптационной) являются воспитанники, родители (их 

законные представители), педагогические работники. 

7.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника группы кратковременного 

пребывания определяются законодательством Российской Федерации. 

7.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) определяются договором с 

родителями (законными представителями). 

7.4. Деятельность группы может быть прекращена в случае   не востребованности среди 

населения или ликвидации МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска». 

 


