
Вариативные формы дошкольного образования, 

предоставляемые муниципальными дошкольными образовательными организациями 

Надымского района  

  

На бесплатной основе 

№ 
Наименование вариативной формы 

Муниципальное образовательное 

учреждение 

Адаптационные группы кратковременного пребывания  

для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет 

1.  Адаптационная группа кратковременного 

пребывания для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев 

до 3 лет «Кроха»  

Детский сад «Сказка»  

п. Правохеттинский   

2.  Адаптационная группа кратковременного 

пребывания для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев 

до 3 лет «В детский сад – без слез!»  

Детский сад «Лесная сказка»  

п. Лонгъюган  

3.  Адаптационная группа кратковременного 

пребывания для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев 

до 3 лет «Счастливый малыш»  

Детский сад «Морозко»  

п. Приозерный  

Группа выходного дня кратковременного пребывания  

4. «Группа выходного дня» кратковременного 

пребывания детей дошкольного возраста, ведущих 

совместно с родителями кочевой или полукочевой 

образ жизни 

Детский сад «Чебурашка»  

с. Ныда  

Группы (центры) для детей с ограниченными возможностями здоровья 

5. «Гостевая группа» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Детский сад «Ёлочка» 

г. Надыма 

6. Центр социальной адаптации «Дети радуги» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

старше 3 лет 

Детский сад «Золотой 

петушок»  

п. Пангоды  

На платной основе 

№ 

п/п 
Наименование вариативной формы 

Муниципальное образовательное 

учреждение 

Обучение по дополнительным образовательным программам в группах 

кратковременного пребывания для детей раннего возраста 

1. Обучение по программе дополнительного 

образования «Мы вместе» для детей в возрасте  

от 1 года 6 месяцев до 3 лет 

Детский сад «Буратино»  

г. Надыма 

2. Группа раннего развития «Малыши и малышки»  Детский сад «Медвежонок»  

г. Надыма 

3. Обучение по образовательной программе 

адаптационной группы кратковременного 

пребывания «В детский сад - без слез!» 

Детский сад «Родничок» 

 г. Надыма 

4. Обучение по образовательной программе 

«Адаптационная группа кратковременного 

пребывания детей раннего возраста»  

Детский сад «Росинка» 

 г. Надыма 

 

5. Обучение по дополнительной образовательной 

программе группы кратковременного пребывания 

детей в детском саду «В детский сад с Улыбкой!» 

Детский сад «Улыбка»  

г. Надыма 

6. Обучение по программе дополнительного 

образования «Подари детям радость общения» для 

детей раннего возраста 

Детский сад «Золотой 

петушок» п. Пангоды  

 


