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1. Общие положения 

1.1.Положение об адаптационной группе кратковременного пребывания 

«Малышок» (далее - Положение) разработано для муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» (далее - Учреждение) в целях 

регулирования деятельности адаптационной группы кратковременного 

пребывания «Малышок» для детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения.  

 1.2. Нормативно-правовой базой деятельности адаптационной группы 

кратковременного пребывания «Малышок» (далее- Группа) является: 

-Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 273-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Семейный кодекс; 

-Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- письмо Министерства образования РФ от 10.04.2000 г. № 106/23-16 «О 

программе развития новых форм российского дошкольного образования в 

современных  социально-экономических условиях»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 18.02.2013 г.№ 

431-пп «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в 

Белгородской области на 2013-2017 годы» 

1.3. Группа действует на базе Учреждения с привлечением 

квалифицированных специалистов Учреждения. 

1.4. Срок действия данного Положения неограничен. Данное положение 

действует до принятия нового. 

II. Цели и задачи группы: 

2.1.Цель создания Группы: реализация  потребности населения в 

получении дошкольного образования детьми, не посещающими дошкольные 

образовательные учреждения, обеспечение успешной социализации детей и 

адаптации их к поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

2.2. Основными задачами Группы являются: 

- более полный охват дошкольным образованием детей раннего 

дошкольного возраста; 

-  облегчение адаптационного периода детей раннего возраста; 

- обеспечение малышам комфортных условий пребывания в 

Учреждении; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- содействие личностному развитию детей раннего возраста; 

- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

- консультативная помощь семьям, воспитывающим детей раннего 

дошкольного возраста; 



- практическая реализация модели социального партнерства 

дошкольного учреждения с родителями. 

III. Порядок организации  и функционирования группы 

3.1. Группа оранизуется для детей от 1,6 до 3 лет, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения приказом заведующего 

учреждения на основе изучения социального заказа родителей (законных 

представителей), по согласованию с  Учредителем. По заявлению родителей 

(законных представителей) возможен прием детей, имеющих возраст менее 

полутора лет. 

3.2. Группа организуется при наличии необходимых санитарно-гиги-

енических, противоэпидемических условий, соблюдения правил пожарной  и 

антитеррористической безопасности, иных требований законодательства 

Российской Федерации.  

3.3. Группа функционирует без организации питания детей. 

3.4. Наполняемость группы составляет 25 детей; группа может 

функционировать при меньшей численности детей в группе. Группа может 

делиться на подгруппы. 

3.5. Зачисление детей в Группу производится руководителем 

учреждения на основании: 

- заявления родителей (законных представителей) (Приложение №1); 

- договора, заключенного между родителями воспитанника (законными 

представителями) и Учреждением (Приложение №2); 

- путевки управления образования администрации Губкинского 

городского округа(Приложение №3); 

-медицинской карты о состоянии здоровья ребенка; 

- копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- справки о регистрации с места жительства. 

 

3.6. Режим работы Группы определятся условиями и возможностями 

Учреждения, потребностями родителей (законных представителей) и 

утверждается ежегодно, на первое сентября. 

3.7. Группа  функционирует в режиме 2 раза в неделю, 1 час в день в 

зависимости от потребности (запроса) родителей (законных представителей) 

(Приложение №4).  

3.8. В группе реализуется  адаптированная образовательная программа 

«Малышок» для группы кратковременного пребывания детей от 1,6 до 3 лет. 

Обязательная часть программы полностью соответствует примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3.9. Сохранение места за ребенком и отчисление его из Группы про-

изводится в соответствии с Уставом Учреждения и договором с родителями. 

3.10. Для осуществления деятельности в Группе выделено отдельное 



групповое помещение, соответствующая материально-техническая и 

методическая базы. 

3.11. Медицинское обслуживание осуществляется штатным медицин-

ским персоналом Учреждения. 

3.12. Взаимоотношение между Учреждением и родителями ребенка 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности, 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, 

присмотра и ухода. 

3.13. При приеме в Группу руководитель Учреждения знакомит 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, адаптированной 

образовательной пограммой для детей раннего возраста, реализуемой в 

Учреждении, приказом управления образования и науки «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за микрорайонами 

(территориями) Губкинского городского округа. 

3.14. Деятельность Группы может быть прекращена по инициативе 

образовательного учреждения в связи с отсутствием социального заказа 

населения на данные группы. 

 

IV. Финансирование деятельности Группы. 

4.1. Плата родителей (законных представителей) за содержание детей в 

Группе не начисляется. Группа функционирует на бесплатной основе. 

 

V. Права и обязанности участников воспитательно-

образовательного процесса 

5.1. Участниками Группы являются дети раннего возраста, родители 

(законные представители), педагогические и медицинские работники 

Учреждения. 

5.2. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в 

Группе, определяются законодательством Российской Федерации, уставом 

Учреждения, приказами по Учреждению, регламентирующими деятельность 

Группы, трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору), определяющим функциональные обязанности работников 

Учреждения. 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) оп-

ределяется  уставом Учреждения, приказами по Учреждению, 

регламентирующими деятельность Группы, договором, определяющим 

взаимоотношения родителй (законных представителей) и Учреждения. 
 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
                            (наименование образовательного учреждения, 

                        учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32   
                        реализующее основную общеобразовательную программу 

                        «Журавушка» города Губкина Белгородской области 
                         дошкольного образования) 
                                           

                        Родителя (законного представителя) 
                        ___________________________________________________ 

                                 (Фамилия,  имя, отчество (полностью) 

                                                          Адрес: 
                        ___________________________________________________ 

                        ___________________________________________________ 

                        Телефон: 
                        ___________________________________________________ 

                        Документ, удостоверяющий личность: __паспорт________ 
                        ___________________________________________________ 

                            (наименование документа, серия, №, выдан кем и когда) 
                        ___________________________________________________ 

 
 

 

Заявление 

 
 

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________________________ 

                     (дата рождения, место проживания) 

в   адаптационную группу кратковременного пребывания муниципального автономного 

дошкольного образовательного (наименование образовательного учреждения, реализующего 

основную 

 учреждения «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина 
общеобразовательную программу дошкольного образования) 

Белгородской области__________________________________________________________  

    

                             

К заявлению прилагаются следующие документы:     
________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

С уставом образовательного учреждения,  лицензией  на  право  осуществления 

образовательной  деятельности,   образовательной программой «Малышок» 

адаптационной группы кратковременного пребывания для детей от 1,6 до 3 лет, 

разработанной на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,    реализуемой   в   образовательном   учреждении, 

ознакомлен(а)____________________________________ 
    (Ф.И.О., подпись, дата) 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

ДОГОВОР 

между МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области и родителями (законными представителями) 

ребенка, посещающего адаптационную группу кратковременного пребывания 

«Малышок» 

 

г. Губкин                                                                   «____» __________ 20___ г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области, 

именуемое в дальнейшем – Учреждение, в лице заведующего Токаревой Натальи 

Олеговны, действующей на основании Устава Учреждения, с одной стороны, и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________________________________________ 
                                                   (ФИО родителей (законных представителей)) 

именуемыми в дальнейшем «Родитель» ребенка 

_____________________________________________________________________________

__ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Учреждение обязуется: 

1.1. Зачислять ребенка в адаптационную группу «Малышок» на основании: 

- - заявления родителей (законных представителей); 

- договора, заключенного между родителями воспитанника (законными 

представителями) и Учреждением; 

- путевки управления образования администрации Губкинского городского округа; 

-медицинской карты о состоянии здоровья ребенка; 

- копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- справки о регистрации с места жительства. 

1.2. Обеспечить:  

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия; 

- осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его 

развития; 

- заботиться об эмоциональном благополучии воспитанника; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.3. Осуществлять воспитание и обучение ребенка  по  образовательной программе 

«Малышок» для группы кратковременного пребывания детей от 1,6 до 3 лет, 

разработанной на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой реализуется.  
  .1.4. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы. 

1.5. Создать благоприятные условия для пребывания ребенка с учетом пожеланий 

родителей при наличии условий и возможностей МАДОУ. 

1.6. Организовывать предметно-развивающую среду в Учреждении (помещение, 

оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки). 



1.7. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: 

- при необходимости – оказание первой медицинской помощи; 

1.8. Установить график посещения ребенка с родителями МАДОУ –два  раза в 

неделю с 15.30 до 16.30 или с 17.00 до 18.00 часов без права питания, сна, прогулок. 

1.9. Извещать Родителя об изменении суммы оплаты за пребывание ребенка в 

Учреждении. 

1.10. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного 

лечения, карантина; на период отпуска или временного отсутствия родителей по 

уважительным причинам (болезнь, командировка) – по заявлению родителей. 

 

2. Родитель обязуется: 

2.1. Соблюдать Устав Учреждения и условия настоящего Договора. 

2.2. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и 

обучения ребенка. 

2.3. Приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви, 

соответствующим гигиеническим требованиям, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

2.4. Находиться с ребенком в течение всего времени пребывания его в Учреждении. 

2.6. Взаимодействовать  с Учреждением по всем направлениям развития, воспитания 

и обучения ребенка. 

2.7. Предоставлять для обработки персональные данные воспитанников в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3. Учреждение имеет право: 

3.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания  и обучения ребенка в 

семье. 

3.2. Отчислить ребенка из учреждения: 

- по заявлению родителей; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- за нарушение условий настоящего Договора. 

3.3. Расторгнуть Договор при систематическом невыполнении Родителем своих 

обязательств, уведомив Родителя об этом за 5 дней. 

4. Родитель имеет право: 

4.1. Защищать законные права и интересы ребенка. 

4.2. Принимать участие в работе органов самоуправления Учреждения. 

4.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг Учреждения. 

4.3. Требовать выполнения Устава Учреждения и условий настоящего Договора. 

4.4. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при 

условии предварительного уведомления об этом Учреждение за 5 дней. 

5. Ответственность сторон и срок действия Договора: 

5.1. Договор действует с момента его подписания и может быть изменен, дополнен 

по соглашению сторон. 

5.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде приложения к нему. 

5.3. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, означенных в Договоре. 

5.4. Настоящий Договор действует с момента подписания и до отчисления ребенка 

из Учреждения. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах: один находится в Учреждении, в личном 

деле ребенка, другой – у Родителя. 

 

 



СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ ДОГОВОР: 

 

МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 32 «Журавушка» 
 

309183, Белгородская область, г. Губкин, улица 

Севастопольская, дом 8а 

телефон: 8(47241) 4-50-86, 4-08-28 

 

 

 

 

Заведующий Токарева Наталья Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись:______________________ 

М.П. 

«______» ________________ 20 ___ г. 

РОДИТЕЛЬ 

 
 

Ф.И.О.: ________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные:  

серия _______ номер ________________ 

кем выдан ________________________________ 

_________________________________________ 

Дата выдачи _____________ 

Адрес по прописке: ________________________ 

_________________________________________ 

Адрес фактический: ________________________ 

________________________________________ 
Место работы, должность ___________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон домашний (сотовый) 

_________________________________________ 

 

Подпись: ___________________ 

 

«______» ________________ 20 ___ г. 

 

Второй экземпляр получен ___________________________________ 
                                                            подпись родителя, законного представителя 

 

 

 

 



Приложение № 3 
 

 

КОРЕШОК ПУТЕВКИ № ______ 

 
Управление образования  администрации 

Губкинского городского округа 

 

направляет ребенка в МАДОУ №____ 

в  группу кратковременного пребывания 

 
Фамилия _________________________________________________________  
Имя______________________________________________________________  
Отчество 

_________________________________________________________ 

 
Число, месяц, год 

рождения_________________________________________ 

 
Ф.И.О., место работы, должность родителей: 

Мать: 

____________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Отец: 

____________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

 
Домашний адрес: 

__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Направление действительно в течение 10 дней 

 
Председатель комиссии В. К. Таранова 

 
«_____» _____________2017 г. 

 

М.П. 
 

 

КОРЕШОК ПУТЕВКИ № ______ 

 
Управление образования  администрации 

Губкинского городского округа 

 

направляет ребенка в МАДОУ №____ 

в  группу кратковременного пребывания 

 
Фамилия 

_________________________________________________________  
Имя______________________________________________________________  
Отчество 

_________________________________________________________ 

 
Число, месяц, год 

рождения_________________________________________ 

 
Ф.И.О., место работы, должность родителей: 

Мать: 

____________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Отец: 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес: 

__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Направление действительно в течение 10 дней 

 
Председатель комиссии В. К. Таранова 

 
«_____» _____________2017 г. 

 

М.П. 



 
Приложение № 4 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

работы группы кратковременного пребывания (дети  от 1,6 до 3-х лет)  
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг 

  

Пятница  

 15.30-16.30- группа №1 

 

17.00-18.00- группа №2 

 15.30-16.30- группа №1 

 

17.00-18.00- группа №2 
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