
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об адаптационном клубе «Малышок» для неорганизованных детей и их родителей 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об адаптационном клубе «Малышок» для неорганизованных 

детей и их родителей (далее - Положение) регламентирует деятельность адаптационного клуба 

(далее по тексту - Клуб) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении    

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (МБДОУ «Ласточка»), 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства 

образования «Об эксперименте по организации новых форм дошкольного образования на 

основе кратковременного пребывания воспитанников в детском саду» (от 19.03.2003 г. №03-51-

50 ин/23-03). 

1.3. Клуб осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

всестороннее развитие детей в возрасте от 1 до 2 лет на основе современных методов 

организации игровой деятельности. 

1.4.  Клуб создается с целью развития детей раннего возраста на основе использования в 

практике воспитания современных игровых технологий и адаптации ребенка к поступлению 

в дошкольное образовательное учреждение. 

1.5. Основными задачами деятельности Клуба являются: 

- оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе 

организации игровой деятельности; 

- общение родителей и специалистов дошкольного образовательного учреждения способам 

применения различных видов игровых средств обучения: организация на их основе развивающих 

игр и игрового взаимодействия с детьми; 

- консультирование родителей по созданию развивающей  среды в условиях 

семейного воспитания, формированию оптимального состава игровых средств обучения, 

правилам их выбора; 

- ознакомление родителей с современными видами игровых средств обучения. 

1.6.Деятельность Клуба регулируется настоящим Положением, договором между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск и родителями (законными представителями) 

неорганизованного ребенка, посещающего адаптационный клуб «Малышок» для 

неорганизованных детей и их родителей. 

 

2. Организация деятельности адаптационного клуба «Малышок» 

 для неорганизованных детей и их родителей 
2.1. Клуб открывается по приказу заведующего МБДОУ «Ласточка» с указанием режима 

работы, количества детей. 

2.2 Клуб открывается в  свободном помещении МБДОУ  «Ласточка»,  отвечающей 



требованиям санитарных норм и правил пожарной безопасности, организуется предметно-

развивающая среда, которая отвечает интересам и потребностям ребенка, обеспечивающая его 

развитие в инновационном направлении.   

2.3 В период функционирования Клуба питание для детей не организовывается. 

2.4 Организация воспитательной работы, предусматривает создание условий для 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей детей.  

2.5 Наполняемость Клуба при организации подгрупповой работы с детьми не более 5   

детей.  

2.6 В работе Клуба могут принимать участие родители (законные представители). 

2.7 Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных 

представителей). 

2.8 Плата родителей (законных представителей) за посещение детей Клуба не 

устанавливается. 

 

3. Комплектование адаптационного клуба «Малышок» 

 для неорганизованных детей и их родителей 
3.1. В Клуб принимаются  дети, не посещающие   дошкольные   образовательные 

учреждения в возрасте от 1  до 2 лет, в порядке очередности.  

3.2. В Клуб дети принимаются по заявлению родителей (законных представителей) на 

основании договора, заключенного между родителями (законными представителями) и 

администрацией учреждения при условии предоставления справки о состоянии здоровья 

ребенка. Конкурсный отбор (тестирование) при комплектации Клуба не допускается. 

 

4. Организация образовательного процесса в адаптационном клубе «Малышок» 

 для неорганизованных детей и их родителей 

4.1.  Организация воспитательно-образовательного процесса в Клубе осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования (для детей от 1 

года до 2 лет), регламентируется календарным графиком, учебным планом, рабочей 

программой, расписанием непосредственно образовательной деятельности, графиком 

консультаций специалистов. 

4.2. Образовательный процесс в Клубе осуществляется педагогическими работниками 

МБДОУ «Ласточка»: воспитателями, ответственными за организацию работы Клуба и 

специалистами  МБДОУ (музыкальным руководителем, педагогом-психологом, учителем-

логопедом, инструктором физической культуры) в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования.  

4.3. В Клубе организуются лектории, теоретические и практические семинары для 

родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с созданием условий для 

успешной адаптации ребенка к условиям детского сада.  

4.4. На начало и конец учебного года педагогами проводится  диагностирование детей, 

посещающих Клуб. 

 

5.  Управление и руководство адаптационным клубом «Малышок» 

 для неорганизованных детей и их родителей 
5.1. Руководство деятельностью Клуба осуществляется ответственным за 

функционирование Клуба, назначаемого заведующим Учреждением по приказу. 
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