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Положение 

об адаптационной группе для детей раннего возраста по апробации  и внедрению 

образовательной программы Теремок»  

(для детей от 1,5 до 3  лет) 

 

1. Общие положения 

1.1. Адаптационная группа для детей раннего возраста - объединение педагогов, 

родителей (законных представителей) детей раннего возраста. 

1.2. Адаптационная группа создается, ликвидируется приказом заведующего 

ДОУ в рамках работы краевой пилотной площадки. Отношения между ДОУ и 

родителями (законными представителями) регулируются договором, заключенным в 

установленном порядке. 

1.3. Адаптационная группа выполняет свои функции посредством организации и 

проведения подгрупповых занятий, совместной деятельности с детьми раннего 

возраста, а также индивидуальных и групповых консультаций для родителей 

(законных представителей) рамках апробации  и внедрения образовательной 

программы «Теремок»  (для детей от 1,5 до 3 лет). 

1.4. Адаптационная группа в своей деятельности руководствуется: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Законом РФ «О защите прав потребителей»; 

- Действующими Сан-Пин; 

- образовательной программой «Теремок»  (для детей от 1,5 до 3 лет). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью работы адаптационной группы является обеспечение доступности 

образования и более полного удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей) детей раннего возраста на образовательные услуги, повышение 

уровня психолого-педагогической компетенции родителей (законных представителей) 

в вопросах воспитания и обучения ребенка, формирование ранней социализации детей 

с 1,5 до 3 лет, вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс, содействие более успешной адаптации детей к ДОУ. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Способствовать развитию коммуникативных навыков детей раннего 

возраста. 

2.2.2. Оказывать консультативную психолого-педагогическую помощь 

родителям по вопросам воспитания и обучения детей раннего возраста. 

https://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/


 

 

2.2.3. Способствовать успешной адаптации детей раннего возраста при 

поступлении их в ДОУ. 

2.2.4. Способствовать адаптации детей к предметно-развивающей среде 

МБДОУ. 

 

3. Основные направления деятельности 

3.1. Проведение подгрупповых занятий и совместной деятельности с детьми 

раннего возраста по апробации и внедрению образовательной программы «Теремок»  

(для детей от 1,5 до 3 лет). 

3.2. Осуществление консультирования родителей (законных представителей) 

посредством организации и проведения индивидуальных и групповых консультаций в 

ДОУ по созданию благоприятных условий в семье для развития детей раннего 

возраста (от 1,5 до 3 лет). 

3.3 Выявление запросов, мнений родителей (законных представителей) по 

оказанию квалифицированной помощи, совершенствованию деятельности 

адаптационной группы. 

3.4. Популяризация деятельности ДОУ среди населения поселка по апробации  и 

внедрению образовательной программы Теремок»  (для детей от 1,5 до 3 лет). 

 

4. Организация деятельности 

4.1. Деятельность адаптационной группы осуществляется на договорной основе 

между руководителем учреждения и родителями детей раннего возраста. 

4.2. В адаптационную группу принимаются дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

готовящиеся к поступлению в детский сад. 

4.3. Адаптационная группа осуществляет свою работу с 19 по 30 августа, с 10.00 

до 12.00. В дальнейшем в течение учебного года группа продолжает свою работу по 

мере необходимости, в случае поступления новых детей. 

4.4. Организация воспитательно-образовательного процесса в адаптационной 

группе осуществляется на основе требований образовательной программы «Теремок»  

(для детей от 1,5 до 3 лет). 

4.5. Итоги работы адаптационной группы подводятся в конце учебного года. 

 

5. Права и обязанности педагогов  

5.1. Педагоги имеют право: 

- вносить предложения по совершенствованию работы адаптационной группы; 

- обсуждать любые вопросы, касающиеся деятельности адаптационной группы. 

5.2. Педагоги обязаны: 

- обеспечить охрану жизни и здоровья детей, соответствие форм, методов и 

средств организации воспитательно-образовательного процесса возрасту и 

психофизиологическим возможностям детей; 

- оказывать квалифицированную консультативную помощь родителям детей, с 

учетом их запросов и пожеланий; 

- вести журнал посещаемости и ежемесячно предоставлять отчет заведующему о 

посещаемости детей адаптационной группы. 

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 



 

 

6.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- вносить предложения по совершенствованию работы адаптационной группы; 

- обсуждать любые вопросы, касающиеся деятельности адаптационной группы. 

6.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- оказывать посильную помощь в реализации целей и задач деятельности 

адаптационной группы; 

- взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка раннего возраста. 



 

 

Приложение 1 

к положению об адаптационной группе  

для детей раннего возраста 

по апробации  и внедрению 

образовательной программы Теремок»  

(для детей от 1,5 до 3  лет) 

 

План работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Сбор информации о семьях будущих 

воспитанников (Ф.И.О. родителей, место 

работы, и т.д.)            

Май-июнь 

2019 г. 

Заведующая ДОУ. 

2 Создание творческой группы для 

реализации данного проекта 

Июнь 2019 

г. 

Заведующая ДОУ, ст. 

воспитатель 

3 Сбор творческой группы, составление 

плана работы. 

Июнь 2019 

г. 

Заведующая ДОУ, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Повышение квалификации воспитателей в 

вопросах взаимодействия с родителями, 

изучение литературы, семинары. 

Июнь – 

август 

2019 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

5 Создание предметно-развивающей среды в 

группе. 

Август 

2019 г. 

Воспитатели группы 

6 Оформление наглядных форм работы с 

родителями (информационные стенды, 

разработка памяток, рекомендаций и пр). 

Август 

2019 г. 

Воспитатели группы 

7 Ознакомительное родительское собрание 16 августа Заведующая ДОУ, ст. 

воспитатель, 

воспитатели группы, 

узкие специалисты 

8 Экскурсия по детскому саду, знакомство с 

воспитателями, узкими специалистами, 

игровая деятельность в группе, прогулка с 

детьми. 

19 августа Ст. воспитатель, 

воспитатели группы 

9 Изобразительная деятельность, 

музыкальная деятельность, прогулка 

Беседы с родителями, консультирование. 

20 августа Воспитатели группы, 

муз. руководитель 

10 Познавательная деятельность, 

двигательная деятельность, прогулка 

Беседы с родителями, консультирование. 

21 августа Воспитатели группы, 

инстр. по физ. культуре 

11 Изобразительная деятельность, 

музыкальная деятельность, прогулка 

22 августа Воспитатели группы, 

муз. руководитель 



 

 

Беседы с родителями, консультирование. 

12 Коммуникативная деятельность, 

двигательная деятельность, прогулка 

Беседы с родителями, консультирование. 

23 августа Воспитатели группы, 

инстр. по физ. культуре 

13 Познавательная деятельность, 

двигательная деятельность, прогулка 

Беседы с родителями, консультирование. 

26 августа Воспитатели группы, 

инстр. по физ. культуре 

14 Изобразительная деятельность, 

музыкальная деятельность, прогулка 

Беседы с родителями, консультирование. 

27 августа Воспитатели группы, 

муз. руководитель 

15 Коммуникативная деятельность, 

двигательная деятельность, прогулка 

Беседы с родителями, консультирование. 

28 августа Воспитатели группы, 

инстр. по физ. культуре 

16 Изобразительная деятельность, 

музыкальная деятельность, прогулка 

Беседы с родителями, консультирование. 

29 августа Воспитатели группы, 

муз. руководитель 

17 Праздничное мероприятие для детей и 

родителей. 

30 августа Воспитатели группы, 

муз. руководитель, 

инстр. по физ. культуре 

 

Перспектива дальнейшей работы: 

Сбор данных о детях раннего возраста в течение учебного года; 

Приглашение родителей на консультации с педагогами и администрацией детского 

сада; 

Приглашение детей раннего возраста к участию в адаптационной группе (за месяц до 

поступления ребенка в детский сад (6 индивидуальных занятий в течение 3 недель, 

последняя неделя - ежедневное участие в НОД и прогулке с детьми группы). 
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