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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГЕ
«АДАПТАЦИОННАЯ ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ «МАМА И Я»
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД «ЁЛОЧКА» Г. НАДЫМА»
1. Общие положения
1.1.Настоящее
положение
регламентирует
деятельность
адаптационной
группы
кратковременного пребывания «Мама и Я» для неорганизованных детей от 1,5 до 3 лет на
платной основе (далее – Адаптационная группа) определяет направление деятельности
группы кратковременного пребывания и взаимодействие участников образовательного
процесса в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
«Ёлочка» г. Надыма» (далее – МДОУ).
1.2. Адаптационная группа осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно –
правовыми актами в сфере образования, Уставом МДОУ, настоящим Положением.
1.3.Основными принципами работы адаптационной группы являются: добровольность,
компетентность, соблюдение педагогической этики.
1.4. Адаптационная группа создается в МДОУ при наличии необходимых материальнотехнических условий и кадрового обеспечения. Помещение отвечает педагогическим и
санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности.
1.5. Адаптационная группа функционирует с учетом санитарных норм в зависимости от
установленного режима, потребности населения и условий, созданных для обеспечения
образовательного процесса.
2. Цели и задачи Адаптационной группы
2.1. Целью работы Адаптационной группы является организация качественного
педагогического взаимодействия с семьями детей, не посещающих МДОУ, направленного
на обеспечение развития, воспитания, успешной социализации и адаптации детей к
условиям дошкольного образования.
2.2. Основными задачами Адаптационной группы являются:
- помощь в адаптации к условиям ДОУ детям раннего возраста;
- обеспечение ранней социализации детей;
- формирование умений общения со сверстниками;
- забота об эмоциональном благополучии каждого ребѐнка;
- установление контактов с родителями, педагогическое просвещение.
3. Порядок создания Адаптационной группы
3.1.Адаптационная группа создается на базе МДОУ с наполняемостью 15 детей.
3.2. Для открытия Адаптационной группы необходимы:
 приказ заведующего об оказании платных образовательных услуг;
 договор с родителями (законными представителями) детей;
 заявления родителей (законных представителей);
 приказ о зачислении детей;
 образовательная программа дополнительного образования.

3.3. Прием детей в Адаптационную группу осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
3.4. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании Адаптационной группы не
допускаются.
3.5.Отношения между МДОУ и родителями (законными представителями) регулируются
договором на оказание платных образовательных услуг, заключаемым в установленном
порядке.
3.6. Адаптационная группа функционирует в выходной день (суббота) с 3-х часовым
пребыванием воспитанников, без организации питания.
3.7. Деятельность Адаптационной группы может быть прекращена по инициативе МДОУ в
связи с отсутствием социального заказа населения на данную услугу.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, родители (законные
представители), воспитатель.
4.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника Адаптационной группы
определяются законодательством РФ, Уставом МДОУ, должностными обязанностями,
договором на выполнение работ (в рамках оказания платных образовательных услуг).
4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом МДОУ
и договором между МДОУ и родителями (законными представителями).
5.

Управление и руководство Адаптационной группой

5.1. Общее руководство образовательным процессом в Адаптационной группе осуществляет
заведующий МДОУ.
5.2.Руководство образовательным процессом осуществляет заместитель заведующего по
учебно-воспитательной работе в соответствии с установленными функциональными
обязанностями.
5.3.Контроль за организацией работы Адаптационной группы и исполнение договорных
обязанностей осуществляется заместителем заведующего по УВР.
6. Ответственность
6.1.Отношения между участниками образовательного процесса строятся на основе
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставление ему свободы развития в
соответствии с индивидуальными особенностями.
6.2. МДОУ несет ответственность во время образовательного процесса за жизнь и здоровье детей,
работников группы, за соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и
психофизиологическим возможностям детей.

6.3. Работники Адаптационной группы несут ответственность за жизнь, физическое и
психическое здоровье каждого ребенка в установленном законом порядке.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим
Положением, родители (законные представители) детей, педагоги (воспитатели),
администрация МДОУ несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

