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Положение 

об адаптационном клубе «Я расту» 

1.Общие положения: 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 

в ред. от 03.07.2016 (с изм. и доп. вступил в силу 01. 01 2017), «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию  организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. №26) , Устава МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида». 

1.2. Адаптационный клуб «Я расту» создан с целью установления 

сотрудничества ДОУ и семьи в вопросах воспитания детей раннего возраста, 

расширения форм работы с родителями, обеспечения социализации детей 

раннего возраста и их адаптации к поступлению в детский сад.  

1.3. Работа клуба направлена на реализацию следующих задач:  

- решение проблемы адаптационного периода, подготовка детей к посещению 

яслей; 

 - вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, повышение 

их психолого - педагогическую грамотность;  

- установление контакта с семьей, помочь родителям преодолеть барьер 

недоверия к дошкольному учреждению; 

- формирование социального заказа к конкретному учреждению на ранней 

ступени дошкольного образования.  

1.4. Участниками клуба являются родители (законные представители) детей 

раннего возраста, педагоги, специалисты (музыкальный руководитель, 

воспитатели групп раннего возраста,  инструктор по физической культуры).  

1.5. Руководителем детского сада издается приказ о создании клуба, 

закрепляющий за каждым специалистом детского сада определенное 

направление работы.  

1.6. Положение о клубе утверждается приказом заведующего детского сада. 

1.7. Адаптационный клуб осуществляет свою деятельность на бесплатной 

основе.  

 

2. Основные направления деятельности клуба: 

2.1. Оказание психолого-педагогической помощи родителям детей раннего 

возраста.  

2.2. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания.  

2.3. Повышение педагогических знаний родителей (законных представителей) 

детей раннего возраста.  

2.4. Популяризация деятельности детского сада среди населения.  



2.5. Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада , подготовка 

детей к посещению группы раннего возраста. 

 

3. Организация деятельности клуба: 

3.1. Работа адаптационного клуба «Я расту» осуществляется на базе детского 

сада с 01.10 по 30. 04.  

3.2. Адаптационный клуб посещают дети раннего возраста и их родители 

(законные представители).  

3.3. Режим и работа группы определяется условиями и возможностями 

детского сада, потребностями населения, без предоставления питания. 

3.4. Приём детей в адаптационный клуб осуществляется на основании 

документов: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- справка о состоянии здоровья ребёнка; 

- справки с отметкой о результатах флюорографии родителей (законных 

представителей); 

- договор с родителями (законными представителями). 

3.5. При приёме в группу заведующий знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом детского сада и другими документами, 

регламентирующими организацию воспитательно - образовательного 

процесса. 

3.6. Деятельность группы может быть прекращена по инициативе детского 

сада в связи с отсутствием социального заказа населения на данную группу. 

3.7. Содержание работы клуба определяется основной образовательной 

программой детского сада. 

3.8. Адаптационный клуб функционирует  один раз в неделю вторник  с 17.30 

– 18.30. 

3.9. В группе предполагается организация свободной игровой деятельности 

детей. 

 

4. Права и обязанности членов клуба: 

4.1. Родители (или законные представители) имеют право на:  

- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома;  

- получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за 

ребенком, проблемам воспитания, развития и адаптации ребенка в детского 

сада;  

4.2. Родители (или законные представители) обязаны: 

-  выполнять настоящее положение 

- соблюдать санитарно-гигиенические, противоэпидемические условия, 

приходить в детский сад при отсутствии признаков заболеваний 

- предупреждать о возможном отсутствии 

- соблюдать морально-этические нормы поведения 

4.3. Детский сад имеет право:  



- на изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания;  

- внесение корректив в план работы клуба в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и запросов родителей.  

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям.  

4.4. Детский сад обязан:  

- организовать работу клуба в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим детского сада, и с учетом интересов и потребностей родителей.  

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям.  

- соблюдать морально-этические нормы поведения. 


