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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АДАПТАЦИОННОЙ ГРУППЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах 

ребѐнка, ст.43 Конституции Российской Федерации закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закона 

Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия", 

Устава Учреждения и регулирует порядок создания и режим функционирования 

адаптационной группы, создаваемой в МБДОУ «ЦРР –д/с «Колокольчик» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Адаптационная группа создается для детей, состоящих на учѐте на получение 

направления для зачисления в Учреждение. Дети, посещающие адаптационную группу, 

не являются воспитанниками Учреждения, остаются в списках на получение 

направления для зачисления в Учреждение. 

1.3. Учреждение в адаптационной группе обеспечивает: 

 содействие личностному развитию детей раннего возраста,  

 облегчение адаптационного периода,  

 потребность населения в получении дошкольного образования детьми, не 

посещающими ДОУ, 

  взаимодействие с  семьей для полноценного развития детей, 

 

2. Порядок создания Адаптационной группы  

2.1. Адаптационная группа создается при наличии необходимых материально–

технических условий и кадрового обеспечения (в пределах имеющихся ставок).  

2.2. Адаптационная группа открывается на базе Учреждения, в соответствии с нормами 

санитарно–гигиенических и противоэпидемиологических требований и правил 

противопожарной безопасности, предъявляемым Учреждению, а также иным условиям 

безопасности детей. 

2.3. Заведующий Учреждением издает приказ об открытии Адаптационной группы, 

которым утверждается еѐ списочный состав, режим деятельности группы. 

 

3. Порядок и режим функционирования групп кратковременного пребывания 

3.1. Адаптационная группа функционирует без организации сна и приѐма пищи 2 раза в 

месяц продолжительностью не более 1 часа.   

3.2. Адаптационная группа функционирует в первой половине дня. Помещение 

определяется направленностью занятия, время занятия зависит от режима работы 

специалистов и по предварительному согласованию с родителями в информационной 

группе «Вайбер» или по телефону. 

3.3. Педагоги-психологи  ведут учѐт посещаемости детей в установленном порядке. Для 

обеспечения функционирования Адаптационной группы Учреждением разрабатываются 

локальные акты, необходимые для организации работы. 

 



3.4. Для занятий на улице используется территория Учреждения, оборудованная 

детскими площадками. 

3.5. Педагоги и специалисты Учреждения (воспитатели, учителя –логопеды, педагоги –

психологи,  музыкальные руководители, инструктор по физической культуре) 

оказывают  консультативную и методическую помощь родителям детей, посещающих 

Адаптационную группу. 

3.6. Управление работой групп кратковременного пребывания осуществляется 

заведующим совместно с педагогами-психологами. 

3.7. Адаптационная группа функционирует с сентября по май. 

 

4. Порядок формирования контингента Адаптационной группы 

4.1. Прием детей в Адаптационную группу осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) ребѐнка, копий документов: 

 свидетельства о рождении ребѐнка, 

 документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),  

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка с 2 месяцев  до 1 года 8 

месяцев. 

  

5. Участники образовательных отношений, их права и обязанности 

5.1. Участниками образовательных отношений в Адаптационной группе являются дети, 

их родители (законные представители), педагоги и специалисты Учреждения. 

5.2. Права, социальные гарантии и обязанности педагогов и специалистов определяются 

законодательством РФ, Уставом Учреждения, должностными обязанностями. 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются 

настоящим Положением, Уставом Учреждения. 

5.4. Родители (законные представители) могут принимать участие в разработке плана 

работы группы. 

5.5. Управление организацией Адаптационной группы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом Учреждения. 

5.6. Заместитель заведующего по ВиМР обеспечивает учебно-методическое 

сопровождение и обеспечивает преемственность в работе Адаптационной группы, групп 

кратковременного пребывания и группы полного дня. Осуществляет систематический 

контроль за организацию работы в Адаптационной группе. 

 

6. Документация 

6.1. Приказ об открытии группы. 

6.2. График работы Адаптационной группы. 

6.3. Личное дело воспитанника. 

6.4. Табель посещаемости Адаптационной группы. 

6.5. Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей). 

6.6. Планирование работы Адаптационной группы. 

 


