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Положение 
о группе кратковременного пребывания 

«Адаптационная группа для детей от 2 до 3 лет»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции 
о правах ребенка, Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» №273 -  ФЗ or 1 сентября 2013г.
1.2. Положение призвано регулировать деятельность группы 
кратковременного пребывания «Адаптационная группа для детей от 2 до 3 
лет» (далее -адаптационная группа).
1.3. Адаптационная группа осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Уставом МБДОУ детского сада «Ромашка» и другими нормативно
правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и 
интересов детей.
1.4. Отношения между образовательным учреждением и родителями (их 
законными представителями) регулируются совместным договором.
1.5. МБДОУ детский сад «Ромашка» несет ответственность во время 
образовательного процесса за жизнь и здоровье детей.

2. Цели и задачи адаптационной группы
2.1. Целью открытия адаптационной группы является адаптация детей от 2 
до 3 лет к условиям детского сада и обеспечение их ранней социализации.
2.2. Основными задачами адаптационной группы являются:
- помощь в адаптации детей к условиям ДОУ;
- обеспечение ранней социализации детей;
- формирование умений общаться со сверстниками;
- забота об эмоциональном благополучии каждого ребёнка;
- установление контактов с родителями;
- педагогическое просвещение.

3. Организация работы адаптационной группы.
3.1. Адаптационная группа создаётся приказом руководителя (по 
согласованию с учредителем) на базе образовательного учреждения, при 
наличии необходимых санитарно-гигиенических условий, соблюдений 
правил пожарной безопасности и кадрового обеспечения.



3.2. Для открытия адаптационной группы необходимы:
- режим дня и расписание НОД;
- договор с родителями (законными представителями);
- списочный состав детей;
- заявления родителей (законных представителей);
- образовательная программа;
- планирование воспитательно-образовательной работы;
- табель посещаемости;
3.3. Адаптационная группа функционирует 3 раза в неделю: среда, четверг, 
пятница, длительность пребывания ребенка в день -  3 часа: с 9.00. до 12.00.
3.4. Адаптационная группа может открываться в течение учебного года, по 
мере комплектования.

4. Комплектование группы.
4.1. Порядок комплектования адаптационной группы определяется 
настоящим Положением.
4.2. При зачислении ребенка в адаптационную группу руководитель 
образовательного учреждения руководствуется интересами семьи, 
воспитывающей ребенка дошкольного возраста.
4.3. В адаптационную группу принимаются дети от 2 до Злет.
4.4. Для зачисления ребенка в адаптационную группу необходимы 
следующие документы:
- заявление родителей (их законных представителей);
- договор с родителями (их законными представителями);
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
4.5. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании 
адаптационной группы не допускаются.
4.6. Питание детей организовано 1 раз в день (в 10ч. ЗОмин.).
4.7. Адаптационная группа создается на 3 месяца (осенний, зимний, 
весенний набор) с последующим зачислением в возрастную группу.
4.8. Сотрудники адаптационной группы, осуществляющие воспитательно -  
образовательную деятельность с детьми, несут полную ответственность:
- за жизнь и здоровье детей во время пребывания в ДОУ;
- за качество проведения НОД;

- за полное соответствие календарно-тематического планирования;
- за заполнение необходимой отчетной документации.
4.9. Контроль за работой адаптационной группы осуществляет 
администрация учреждения.

5. Управление и руководство адаптационной группой .
5.1. Управление и руководство адаптационной группой осуществляется в 
соответствии с данным Положением и не должно противоречить 
нормативно-правовым актам, действующим в области дошкольного 
образования.



5.3. Штатное расписание составляется руководителем образовательного 
учреждения.
5.4. Руководитель образовательного учреждения определяет функциональные 
обязанности каждого работника адаптационной группы.

6. Финансирование деятельности группы
6.1. Финансирование деятельности адаптационной группы осуществляется в 
соответствии с планом финансово - хозяйственной деятельности.

7. Образовательный процесс.
7.1. Образовательный процесс в адаптационной группе определяется 
образовательной программой для дошкольного образовательного 
учреждения, исходя из особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей.
7.2. Организация образовательного процесса в адаптационной группе 
регламентируется учебным планом и расписанием НОД, которые 
утверждаются руководителем образовательного учреждения.
7.4. Продолжительность НОД и режим работы в адаптационной группе 
организуется с учетом Сан ПиН 2.4.1.3049-13.
7.5. При организации работы с детьми используются следующие формы 
работы:
- индивидуальные;
- групповые;
- подгрупповые.

8. Права и обязанности участников образовательного процесса.
8.1. Участниками образовательного процесса адаптационной группы 
являются воспитанники, родители (их законные представители) и 
педагогические работники.
8.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника 
адаптационной группы определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, 
определяющим функциональные обязанности и квалификационные 
характеристики.
8.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) 
определяются Уставом образовательного учреждения.


