2. Цели и задачи адаптационной группы.
2.1. Адаптация детей к детскому саду.
2.2. Наиболее полный охват детей дошкольным образованием,
предоставление равных
возможностей
получения
дошкольного
образования детьми, не посещающими образовательное учреждение.
2.3. Охрана жизни и укрепление здоровья детей.
2.4. Организация просветительской работы в социуме о значимости
воспитания, образования, здорового образа жизни.
2.5. Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка,
включение родителей в образовательный процесс детского сада.
3. Организация деятельности адаптационной группы.
3.1. АГ в детском саду открываются по приказу руководителя с указанием
профиля и режима работы, в соответствии с родительским договором.
3.2. АГ является одной из форм групп кратковременного пребывания.
3.3. Длительность пребывания детей регулируется родительским договором:
от 2-х до 3,5 часов без питания.
3.4.Прием детей в АГ осуществляется на основе путевки районного
управления образованием, заявления родителей, договора с родителями,
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, решения психологомедико-педагогической комиссии при наличии у ребенка отклонений
в развитии.
3.5. В группу могут быть приняты дети, имеющие недостатки
умственного и физического развития, при наличии условий для коррекции и
реабилитации. Прием детей-инвалидов решается в индивидуальном порядке.
3.6. Медицинское обслуживание и коррекцию здоровья детей обеспечивают
органы здравоохранения и медицинской персонал дошкольного учреждения,
которые наряду с администрацией детского сада несут ответственность за
здоровье детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий для
воспитанников группы, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
4. Делопроизводство.
4.1. Адаптация детей раннего и младшего дошкольного возраста
проводится в соответствии с планом, составленным под руководством
педагога-психолога.
4.2. Воспитатели ведут листы адаптации на каждого ребенка.
5. Финансирование.
5.1. Финансовые средства группы образуются из средств родителей
(родительские взносы), бюджетного финансирования, внебюджетных средств
и добровольных пожертвований.

5.2.
Норматив
бюджетного
финансирования
исчисляется
из
следующей наполняемости: от 1 года до 3-х лет - 15 детей.
5.3. Штатное расписание группы составляется и утверждается руководителем
Учреждения.
6. Управление адаптационной группой.
6.1. Руководство деятельностью АГ осуществляется заведующим ДОУ,
который действует на основании Устава учреждения.
7. Заключительные положения.
7.1.Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его на общем
собрании учреждения.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и
принимаются на Общем собрании учреждения или вносятся руководителем
детского сада.
7.3. Решение об утверждении настоящего Положения оформляется
протоколом.
7.4. Настоящее Положение вводится в действие приказом руководителя
Учреждения.
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