- оказание родителям (законным представителям) консультативной, методической помощи
специалистами МКДОУ.
2.2. Задачи адаптационной группы кратковременного пребывания.
Для детей:
~
развивать социальную компетентность ребёнка: помощь в овладении
навыками общения с другими детьми и взрослыми;
~
укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее
эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей.
Для родителей:
~
формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного
учреждения в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста;
~
способствовать формированию адекватных родительских представлений о
возрастных особенностях ребёнка и соответствующих способах его развития.
3. Организация функционирования АГКП
3.1. Адаптационная группа кратковременного пребывания открывается в МКДОУ на
основании приказа заведующего.
3.2. Адаптационная группа кратковременного пребывания имеет соответствующую
материально-техническую и методическую базу (картотеку необходимых игр и
упражнений, способствующих облегчению процесса адаптации, интеллектуальные игры,
подвижные игры).
3.3. АГКП обеспечена кадрами в соответствии с утвержденным штатным расписанием:
воспитатель-2 человека, помощник воспитателя, учитель – логопед, педагог-психолог,
старшая медсестра, музыкальный руководитель. Специалисты, включенные в
обслуживающий состав АГКП, выполняют работу в рамках основного рабочего времени,
без взимания платы с родителей (законных представителей) за предоставленные услуги.
3.4. Отдельного помещения адаптационная группа кратковременного пребывания не имеет
(используются помещения кабинетов специалистов, музыкальный зал).
3.5.
Для открытия АГКП в МКДОУ разрабатывается режим дня и распорядок
организации жизнедеятельности детей.
3.6. АГКП работает в следующем режиме: 5 дней в неделю, в первую половину дня, с
11.00 до 12.30ч., с 20 мая ежегодно.
3.7.
Ребенок адаптационной группы кратковременного пребывания не получает
организованного питания; для него не организуется дневной сон, не проводятся
профилактические прививки и медицинские обследования.
3.8. В адаптационную группу кратковременного пребывания принимаются дети в возрасте
с 1.5 до З - х лет по заявлениям родителей, на основании договора с родителями,
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
3.9.
Ребенок присутствует в группе с родителем, или без него не более установленного
времени.
3.10.

Комплектование АГКП проводится по одновозрастному принципу.

3.11. Прием в АГКП осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
3.12. Наполняемость АГКП регулируется руководителем МКДОУ в соответствии с
требованиями СанПиН.
3.13. Отношения между МКДОУ и родителями (законными
регулируются договором, заключенном в установленном порядке.

представителями)

3.14. Для работы АГКП необходимо наличие следующих документов:
- заявление родителей о зачислении ребенка в АГКП;
- договор с родителями (или их законными представителями);
- режим дня и распорядок жизнедеятельности группы;
- расписание НОД;
- списочный состав детей;
- список специалистов, работающих с детьми АГКП;
- планирование воспитательно-образовательной работы;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- журнал учета занятий, консультаций;
- табель посещаемости;
4. Организация образовательного процесса
4.1. Содержание образовательного процесса в АГКП определяется образовательной
программой МКДОУ и включает в себя педагогические технологии, обеспечивающие
индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка.
4.2. Обучения детей в АГКП организуется в форме индивидуальных, совместных с
родителями занятий, занятий по подгруппам, дидактических и ролевых игр, наблюдений,
исследований и т.д. с учетом возможностей, интересов и потребностей самих детей.
4.3. Контроль за результативностью работы АГКП осуществляет руководитель МКДОУ,
родители (законные представители) воспитанников.
5. Участники образовательного процесса, их права и обязанности
5.1. Участниками образовательного процесса в АГКП являются воспитанники, их
родители (законные представители), педагогические и медицинские работники МКДОУ.
5.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в АГКП,
определяются законодательством РФ, Уставом МКДОУ, локальным актом (приказом по
МКДОУ), регламентирующим деятельность АГКП, положением о АГКП.
5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) детей определяются
Уставом МКДОУ, локальным актом (приказом по МКДОУ), регламентирующем
деятельность АГКП, договором, определяющим взаимоотношения родителей (законных
представителей) и МКДОУ.
5.4. Права и обязанности административного, педагогического и обслуживающего
персонала АГКП определяются правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом
МКДОУ.
5.5. Медицинская работа обеспечивается выполнением инструкций по охране жизни и
здоровья детей в МКДОУ, соблюдением правил и норм охраны труда, ТБ и ПБ.
5.6. Старшая медицинская сестра осуществляет контроль соблюдения санитарногигиенического и санитарно-эпидемиологического режимов, доводит до сведения

коллектива (педагогов) результаты наблюдений, динамики, состояния здоровья детей, дает
рекомендации по медико-педагогической реабилитации воспитанников.
6. Организация управления
6.1. Непосредственное руководство работой АГКП осуществляет заведующий МКДОУ.
7. Ответственность
7.1. Ответственность за организацию работы адаптационной группы кратковременного
пребывания детей в МКДОУ, за создание условий для осуществления деятельности несет
руководство МКДОУ.
7.2. Старшая медицинская сестра и педагоги несут персональную ответственность за
сохранность жизни и здоровья каждого ребенка, посещающего адаптационную группу
кратковременного пребывания в МКДОУ.
8. Прекращение деятельности
8.1. Деятельность адаптационной группы кратковременного пребывания детей может быть
прекращена в случае нецелесообразности её функционирования.

