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I. Целевой раздел 

  

1.1. Пояснительная записка 
 

       Образовательная программа адаптационной группы     кратковременного 

пребывания для   детей раннего возраста «Растем и развиваемся вместе»  

МБДОУ «ДСКВ№ 45» МО города Братска     (далее – ОПАГКП) является   

документом для Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 45»  

муниципального образования города Братска. 

Образовательная программа адаптационной группы   кратковременного 

пребывания для   детей раннего возраста МБДОУ  «ДСКВ № 45» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте  от  1,5  до 2  лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных  особенностей в соответствии с   

-  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г., № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

  - Конвенцией о   правах ребенка; 

  - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»;  

         - Приказом  Минобрнауки  России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

- Письмо МО РФ от 31.07.2002 № 271/23-16 «Организационное и 

программно-методическое обеспечение новых форм дошкольного 

образования на основе кратковременного пребывания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях Российской Федерации». 

 

1.2. Цель и задачи  реализации образовательной  программы 

адаптационной группы     кратковременного пребывания для детей 

раннего  возраста 

 

Основной целью программы является  обеспечение ранней социализации 

детей  раннего возраста и адаптации их к поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение. 

Задачи, на решение которых направлена деятельность  программы 
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1. Способствовать успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада в группе кратковременного пребывания. 

2. Создать предметно-развивающую среду, активизирующую 

познавательную деятельность ребенка. 

3. Обеспечить   освоение ребенком социального опыта общения со 

сверстниками и взрослыми в совместной игровой,  досуговой деятельности.   

4. Привлечь внимание родителей к самоценности и неповторимости ребенка 

раннего возраста через организацию нетрадиционных форм работы с 

родителями. 

5. Повысить культуру общения между взрослыми и детьми. 

6. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей (законных 

представителей), поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях.  

 

1.3. Принципы реализации   программы 

 

Программа обеспечивает  реализацию основных принципов 

дошкольного образования: 

1. Содействие и сотрудничество  детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

2. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

3. Сотрудничество с семьёй.  

4. Возрастная  адекватность  дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

5. Принцип интеграции. Под интеграцией содержания дошкольного 

образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому 

состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного 

процесса  

6. Доступности и новизны предусматривает учёт психического развития 

детей раннего  возраста (непроизвольное внимание), вызывая интерес к 

разным видам деятельности.  

 

1.4. Возрастные особенности детей раннего возраста 

  

 1 -  2 года 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Ежемесячная 

прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Повышается ра-

ботоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет - 

4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 
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полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановить-

ся, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передви-

гаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешаги-

вают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных заня-

тиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на ди-

ванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подража-

тельные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координиро-

вать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не 

более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваива-

ют действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, мат-

решки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по под-

ражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные пост-

ройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными иг-

рушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый 

для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает 
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и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной до-

школьному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея воз-

можность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ре-

бенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это 

можно преодолеть. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он 

мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему по-

нятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания со-

храняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддер-

живать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» - «Гулять». - «Кого ви-

дели?» - «Собачку». - «Кого кормили зернышками?» - «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 
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глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несо-

вершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), 

задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так. слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других - что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопро-

сами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» - то есть 

«Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 
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взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоцио-

нального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

"Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее 

просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам са-

мостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необ-

ходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музы-

кальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совер-

шенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спо-

койных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 
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слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.  

 

1.5. Планируемые  результаты 

 

1. Безболезненная адаптация ребенка в условиях ДОУ и обеспечение ранней 

социализации детей раннего возраста. 

2. Формирование более тесного сотрудничества между родителями и 

дошкольным учреждением.  

3. Осознанное отношение родителей к личностному развитию детей раннего 

возраста. 

4. Формирование у детей навыков культурного поведения, расширение 

ориентировки в ближайшем окружении, развитие потребностей в речевом 

общении. 

5. Повышение качества образовательных услуг, осуществляемых МДОУ 

Так же планируемые результаты освоения программы выражаются в 

Целевых ориентирах образования в младенческом и раннем возрасте,  

включают следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;                                                                                  

  5. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 
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6. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.6.   Система отслеживания результатов  реализации программы 

 

Критерии  Периодичность  Методы оценки 

Сбор информации о семьях 

потенциальных 

воспитанников ДОУ 

1 раз - сентябрь Анкета (социальная) 

Изучение затруднений у 

родителей в вопросах 

воспитания  

2 раза – сентябрь, 

январь 

Анкетирование, опрос 

Адаптация ребенка в 

условиях ДОУ  

1 раз Заполнение листов 

адаптации 

Готовность ребенка к 

поступлению в ДОУ на 

полный день пребывания.  

1 раз Анкета «Готов ли ваш 

ребенок к поступлению 

в ДОУ» 

Удовлетворенность  

родителей  качеством  

образовательных услуг, 

осуществляемых МДОУ 

1 раз Анкетирование, опрос 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Организация образовательной работы  адаптационной группы   

кратковременного пребывания для  детей раннего возраста 

 

Содержание   образовательной работы адаптационной группы     

кратковременного пребывания для детей раннего  возраста определяется 

программным комплексом, подобранным с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей: 

 - программа адаптации детей к ДОУ  «Дружная семейка», Е.О. 

Севостьянова, 2005 г.,  

- программа  «Кнопочка» А.Г. Ким; 

- программа «Ладушки» И. Новоскольцева, И. Каплунова 

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». Лыкова И.А.   М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 - пособие для воспитателя детского сада Физическая культура для 

малышей  С.Я. Лайзане 

Соотношение образовательных программ строится на основе баланса 

свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 

взрослого с детьми. 
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Взрослый привлекает детей к организованной деятельности без 

психологического принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и 

видам детской деятельности, занимая позицию заинтересованного партнера-

участника. 

В образовательном процессе реализуется дифференцированный подход по 

нескольким направлениям: 

- организация многоуровневой функциональной среды для свободной 

самостоятельной деятельности детей (обеспечение самореализации детей с 

разным уровнем развития); 

- гибкий охват детей (индивидуально, парами, подгруппами) формами и 

содержанием деятельности, соответствующими их возрастным 

возможностям; 

- дифференцированный временной режим для разных видов совместной 

деятельности взрослого с детьми (7-15 минут). 

    

2.2. Форма организации и условия реализации программы 

 

        Организация работы строится на основе ведущих видов детской 

деятельности (в раннем возрасте – это предметная деятельность). Программа 

рассчитана на 1 учебный год с сентября по май. Каждая встреча занимает 2 

часа 2 раза  в неделю. 

       Предусмотренные программой блоки состоят из нескольких постоянно 

присутствующих видов детской деятельности: познавательной, музыкальной, 

художественно-эстетической, двигательной, свободной.   Виды деятельности 

постоянно меняются, что не дает малышу почувствовать усталость. 

Материалом для встреч служат игры, игровые задания, материалы для 

творческой деятельности, оборудование для двигательной деятельности. 

  Основной формой проведения занятий является групповое 

занятие. В группе занимается до 10 человек совместно с родителями. 

Форма проведения занятий – игровая.  Помимо основных групповых 

занятий совместно с педагогом ребенку предоставляется возможность 

самостоятельного выбора занятий. 

Педагог заранее готовит развивающую предметно-пространственную 

среду  в соответствии с темой занятия, которая стимулирует развитие 

познавательной активности ребенка и  способствует появлению различных 

ситуаций общения между детьми и взрослыми. 

        Педагог может работать, как с группой, так и индивидуально, степень 

концентрации внимания детей постепенно увеличивается и они включаются 

в совместную деятельность. Родители (или представители ребенка) – 

активные участники занятий. 

        Занятия проводятся в помещении ДОУ и на улице на игровых 

площадках детского сада при условии хорошей погоды. 
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2.3. Особенности организации разных видов образовательной 

деятельности  

 

Образовательная деятельность в адаптационной группе 

кратковременного пребывания    основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Вид детской 

деятельности 

Основное содержание деятельности Методы и 

приемы  

Двигательная Приобретение опыта двигательной деятельности, в 

том числе  связанной  с   выполнением 

упражнений, направленных  на  развитие  таких  

физических    качеств, способствующих   

правильному     формированию 

опорно-двигательной системы организма, а также с 

правильным,   не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений; 

Овладение  подвижными  играми  с правилами 

Подвижные 

дидактические 

игры 

Подвижные 

игры с 

правилами, 

сюжетные 

Игровые 

упражнения 

Игровая Ведущая деятельность ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

Может выступать как форма организации 

непосредственно образовательной деятельности и 

как компонент образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические, 

развивающие, 

подвижные 

игры,  

игры-

путешествия,  

игровые 

проблемные 

ситуации, игры-

инсценировки, 

игры-этюды 

сюжетно-

отобразительные 

игры, 

театрализованны

е  игры. игры-

драматизации 

Изобразительн

ая 

деятельность 

детей 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация,  

конструирование) деятельности и  развитием 

способности художественного восприятия 

произведений искусства. Конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

Строительные 

игры 

 

Коммуникатив

ная 

Развитие свободного общения детей и освоение всех 

компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она 

Беседа  

Ситуативный 

разговор  

Речевая 

ситуация 

Словесно - 
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занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности. 

дидактические 

игры 

Рассказы 

Музыкальная Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении, а так же воспитателями 

в режимных процессах 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментиро

вание 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Педагоги строят свою работу в тесном сотрудничестве с семьёй, 

привлекая родителей к коллективным формам работы. Родители ребенка 

участвуют на занятиях в различных формах образовательного процесса. 

Организация совместной работы позволяет родителям лучше узнать 

своего ребенка, понять в чем он успешен и какие у него трудности. Подобная 

организация работы позволяет успешно строить сотрудничество с 

родителями, учитывать индивидуальные особенности семьи, влиять на 

формирование грамотной родительской позиции. 

 

Формы взаимодействия  с семьями воспитанников  
 

Информационно-аналитические формы  

- анкетирование – проводится с целью получения информации о семье, 

ребенке;  
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- опрос – с целью выявления  мнения родителей о  той или иной деятельности 

группы или ДОУ; 

- интервью и беседа (индивидуальные и групповые) во время проведения 

беседы определяется  четкая цель, содержание беседы, интервью должно 

быть лаконичным, значимым для родителей; 

познавательные формы  

- практикум проводится с целью приобретения родителями практических 

навыков воспитания детей (как читать книгу, готовить руку к письму, 

упражнять артикуляционный аппарат); 

- круглый стол, презентации, деловые игры,  вечера вопросов ответов,  

родительские собрания,  родительский тренинг, игровые познавательные 

сеансы, день открытых дверей, презентация детского сада. 

досуговые формы  

- праздники, утренники, концерты, выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи,  портфолио семейного успеха; 

письменные формы - ежедневные записки, личные блокноты, письменные 

отчеты о развитии ребенка, почта или телефон  доверия.   

наглядно-информационные формы – информационно-ознакомительные, 

информационно-просветительские, устный журнал для родителей  

советы врача – медсестра дает ответы на волнующие вопросы о 

профилактике тех или иных заболеваний, родители могут сами предложить 

материалы, высказать свое мнение. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Информация об оборудовании помещений для образовательной деятельности 

(перечень оборудования) 
№ 

п/п 

             Наименование        

Количество 

                         Физкультурный зал 

1.  Дорожка беговая 2 

2.  Бассейн сухой 1 

3.  Стенка гимнастическая деревянная 3 

4.  Велотренажер детский 2 

5.  Куб деревянный 2 

6.  Магнитофон 1 

7.  Мат спортивный 2 

8.  Спортивный комплекс 1 

9.  Диски здоровья  4 

10.  Мяч - хоп 10 

11.  Мяч массажный 25 

12.  Мячи резиновые (малый, средний, больш.) 25 

13.  Скамейка гимнастическая 6 

14.  Стенка для спортивных пособий 1 
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15.  Набор мягких модулей 2 

16.  Тренажер «Бегущая по волнам»  

17.  Мешочки для метания 20 

18.  Скакалки 25 

19.  Спорткомплекс 2 

20.  Кегли 40 

21.  Гимнастические палки 25 

22.  Обручи 25 

23.  Тренажер силовой 1 

24.  Мостик деревянный с рейками 1 

25.  Спортивные деревянные пособия для ползанья, метания, 

прыжков 

20 

26.  Степпер 1 

27.  Бадминтон 1 

28.  Диск здоровья 4 

29.  Батут 3 

                                    Музыкальный зал 

1 DVD+ караоке  1 

2 Баян «Тула» 1 

3 Барабан детский 2 

4 Ложки деревянные 20 

5 Набор детских музыкальных инструментов 5 

6 Треугольники 3 

7 Маракасы 4 

8 Металлофон 3 

9 Микрофон 1 

10 Видеопроигрыватель 1 

11 Банкетка  3 

12 Пианино «Элегия» 1 

13 Цветомузыка  2 

14 Стул «Хохлома» 29 

15 Стол «Хохлома» 1 

16 Набор шумовых инструментов 1 

17 Музыкально – дидактические игры 20 

18 Игрушки 20 

19 Атрибуты, костюмы для обыгрывания  

                            Кабинет педагога-психолога 

1 Игры настольные 10 

2 Дидактические картинки с заданиями 30 

3 Кукольный театр 1 

4 Игрушки 30 

5 Наглядный материал В 6  папках 

6 Методическая литература 30 

7 Детские стулья 6 

8 Столы детские 4 

Изостудия 

1 Стол для занятий 6 шт 

2 Стулья 12 шт 

3 Мольберт для живописи 5 шт 
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4  Стеллаж - стенка для хранения  дидактических пособий, 

материалов и оборудования для изобразительной деятельности 

(рисования, лепки и аппликации- пластилин,  

 Пастель, уголь, акварель, гуашь, акрил, сангина,  восковые мелки, 

цветные и простые карандаши, фломастеры, маркеры, кисти № 

2,3,4,5,10 (щетина, пони, колонок, белка), картон (белый, 

цветной), бумага (белая и цветная  различных  форматов), 

трафареты и печатки, доски для пластилина, ножницы, клей-

карандаш, стеки, формы для лепки) 

1 шт. 

5 Маркерная, магнитная доска 1 шт. 

6 Предметы народно-прикладного искусства –хохлома, дымковская 

игрушка, гжель 

 

7 Учебно-методическое обеспечение:  
Муляжи «Овощи», «Фрукты», «Грибы» 

Репродукции картин: «Знакомим с пейзажной живописью», 

«Знакомим с портретной живописью», «Знакомим с 

натюрмортом», «Знакомим с жанровой живописью», «Знакомим 

со сказочно-былинной живописью» 

Наглядный материал: 

«Филимоновская народная игрушка» 

«Хохлома», «Гжель», «Городец», «Полхов майдан», 

Дидактические игры:  

«Сочетание цветов»,  «Народные промыслы». 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

Перечень программ,  технологий, пособий для  групп раннего возраста 

 
Перечень пособий. 1. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. Конспекты занятий. О.Э. Литвинова 

Ч.2. - Спб.: ООО «Издательство «Детством- Пресс», 2016г. 

2. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей 

со сверстниками. Игры и занятия с детьми раннего возраста 1-3 

года. - М.: Издательство «Мозаика- синтез»,2008. 

3. Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. Развитие речи. Игры и 

занятия с детьми раннего возраста 1-3 года. - М.: Издательство 

«Мозаика - синтез», 2007. 

4. Воронина С.В., Кухаренко Р.Ю. «Кенгуру» Тренинг раннего 

развития в паре мама - ребёнок (для родителей и детей от 1 года до 

3 лет). – СПб.: Речь, 2008. 

5. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми  2-4 лет. 

- М.:  «Мозаика- синтез»,2006. 

6. Громова О.Е. Формирование элементарных математических 

представлений у детей раннего возраста: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

7. Конструирование  с детьми раннего возраста. О.Э. 

Литвинова. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕС», 2015г. 
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8. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты 

занятий. -  М.: Мозаика – синтез, 2008. 

9. Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет. Пособие для 

воспитателей и родителей. -  М.: Мозаика – синтез, 2007. 

10. Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Голубева Л.Г. Дети раннего 

возраста в дошкольных учреждениях: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр. Владос, 

2003. 

11. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми 

раннего возраста: пособие для воспитателя детского сада. – М.: 

просвещение, 1983. 

12. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: времена года. – СПб.: 

Детство-пресс, 2002. 

13. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. (1-3). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2007. 

14. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-

3года).  Методическое пособие для воспитателей и родителей. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009 

15. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3года).  

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 

16. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-

3года).  Методическое пособие для воспитателей и родителей. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009 

17. Дёмина Е.С. Развитие и обучение детей раннего возраста в 

ДОУ: Учебно - методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2005 

18. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста, Н.В.  

Проектирование образовательной области ≪Художественно-

эстетическое развитие 

19. И.А. Лыкова ИД «Цветной мир», 2014г.Павлова П.А., 

Горбунова И.В. Расти здоровым малыш! Программа оздоровления 

детей раннего возраста. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

20. Литус А.Ю Беби-гимнастика. От года до трёх. =- М.: АСТ 

СПб.: Сова, 2005. 

21. Сотникова В. Самые маленькие в детском саду. Из опыта 

работы московских педагогов.- М.: Линка – пресс, 2005. 

22. Доронова Т.Н. Ранний возраст: Планирование работы с 

детьми. – М.: Издательский дом Воспитание дошкольника, 2007 

 Иллюстрации к потешкам: 

«Петушок», «Коза», «Конь», «Тили-бом»,«Сорока-ворона» 

«Как у бабушки козёл», «Как у нашего кота», «Водичка, водичка», 

«Пошёл котик на торжок», «Перчатки», «Бай качи, качи, качи, 

качи» 

Иллюстрации к стихам: 

«Козлёнок», «Зайка», «Флажок», «Бычок», «Грузовик», 

«Самолёт», «Лошадка», «Мишка», «Мячик», «Слон». 

Библиотека детской художественной литературы. 

Игрушки, дидактическая кукла с набором одежды и 

комплектом постельного белья 
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3.3.  Режим дня 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей  11.00-11.20 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 11.20-12.35 

Уход детей домой 12.35-13.00 

3.4. Расписание совместной деятельности 

 

Вторник 

11.20 - 11.35 Изобразительная деятельность 

11.40 - 11.55 Музыкальная деятельность  

12.00 - 12.15 Развивающие игры  

12.20 – 12.35 Двигательная деятельность 

Пятница 

11.20 - 11.35 Изобразительная деятельность 

11.40 - 11.55 Музыкальная деятельность 

12.00 - 12.15 Развивающие игры  

12.20 – 12.35 Двигательная деятельность 

 

 

3.5.  Распределение обязанностей специалистов в логике 

сопровождения детей раннего возраста  в группе кратковременного 

пребывания 

 
Сопровождающий Направления сопровождения Формы организации 

занятий с детьми 

Старший воспитатель  Консультативная помощь родителям и 

педагогам в вопросах воспитания и развития 

детей раннего возраста Контроль за 

организацией работы с детьми и родителями 

адаптационной группы   кратковременного 

пребывания. Мониторинг удовлетворенности 

родителей работой ГКП   

 

Воспитатель  

 

Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация, рисование, лепка, 

конструирование) 

Занятия группами, 

малыми группами 

Индивидуальные 

занятия 

Инструктор  по 

физической культуре 

 

Развитие двигательных навыков и основных 

видов движений. (подвижные игры, 

развлечения, выполнение упражнений) 

Занятия группами, 

малыми группами 

Индивидуальные 

занятия 

Музыкальный  

руководитель 

 

Развитие музыкально – творческих 

способностей детей;  

Развитие музыкального, звуковысотного, 

тембрового, динамического  слуха; чувства 

ритма; слухового внимания; пространственной 

организации движений; мимики;  общей и 

тонкой моторики, речевой моторики. 

Развитие психических познавательных 

процессов. 

Занятия группами, 

малыми группами 

Индивидуальные 

занятия 
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Развитие эмоциональной сферы. 

Формирование коммуникативных умений и 

навыков в процессе музыкально – 

ритмических упражнений и игр 

Педагог-психолог 

 

Развитие познавательной и речевой 

активности (игры-ситуации; пальчиковые 

игры;  чтение и рассказывание сказок, 

потешек; рассматривание объектов; 

дидактические игры) 

Занятия  

малыми группами 

Индивидуальные 

занятия 

 

3.6. Учебно-тематический план работы с детьми раннего 

возраста  в адаптационной группе кратковременного 

пребывания 

 

3.6.1. Блок старшего воспитателя 

 
№ Содержание работы, тема Количеств

о занятий  

 Работа с родителями   

1 Экскурсия по детскому саду. Знакомство со специалистами ДОУ. 

Анкетирование «Давайте познакомимся».  

Составление банка данных семей. 

Сентябрь 

2 Консультация «Как облегчить ребенку период адаптации». Октябрь  

3 Консультация «7 правил, выполнение которых поможет родителям 

развивать самостоятельность режима». 

Ноябрь  

 

4 Анкетирование «Готовность ребенка к поступлению в детский сад».   Январь  

 

5 Консультация по анкетированию.   Январь 

  

6 Семинар практикум  «Воспитание сказкой» Как выбрать сказку для 

самых маленьких? 

Февраль  

7 Работа по запросам родителей. В течение 

года 

 

3.6.2. Учебно-тематический план с родителями и детьми в 

адаптационной группе кратковременного 

пребывания  

Блок педагога – психолога 

 
№ Содержание работы, тема  Количеств

о занятий  

Работа с детьми 

1 Экскурсия по детскому саду. «Давайте познакомимся». 1 занятие 

2 Игры – занятия на развитие познавательной активности. 14 занятий 

3 Игры – занятия на развитие мелкой моторики. 14 занятий 

4 Игры – занятия по развитию   эмоциональной сферы. 14 занятий 

5 Игры – занятия на социализацию. 14 занятий  

6 Игры – занятия на развитие коммуникативных способностей. 14 занятий 

7  Участие в заключительном развлечении для детей и их родителей. 1 занятие 

 Итого:  72 занятия 
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3.6.3. Учебно-тематический план с родителями и детьми в 

адаптационной группе кратковременного 

пребывания  

Блок воспитателя (изобразительная деятельность) 

 
№ Содержание работы, тема Количество 

занятий  

Работа с родителями  

Работа с детьми 

1 Экскурсия по детскому саду. «Давайте познакомимся». 1 занятие 

2 Игры – занятия по ИЗО деятельности (нетрадиционные 

методы, кисточка, карандаш).  

20 занятий 

3 Игры – занятия по лепке (пластилин, глина).  21 занятие 

4 Игры – занятия по аппликация (на основе рисунков). 21 занятие 

 Развлечения с участием всех специалистов 8 занятий  

5 Участие в заключительном развлечении для детей и их 

родителей. 

1 занятия 

 Итого:  72 занятия 

 

3.6.4. Учебно-тематический план с родителями и детьми в 

адаптационной группе кратковременного 

пребывания  

Блок инструктора по физической культуре 

 
№ Содержание работы, тема Количество 

занятий  

Работа с детьми 

1 Экскурсия по спортивному залу «Давайте познакомимся». 1 занятие 

2 Игры – занятия на двигательную активность. 62 занятия 

4 Развлечения с участием всех специалистов 8 занятий  

 Участие в заключительном развлечении для детей и их 

родителей. 

1 занятие 

 Итого:  72 занятия 

 

3.6.5. Учебно-тематический план с родителями и детьми в 

адаптационной группе кратковременного 

пребывания  

Блок музыкального руководителя 

 
№ Содержание работы, тема Количество 

занятий  

Работа с детьми 

1 Экскурсия по детскому саду. «Давайте познакомимся». 1 занятие 

2 Игры – занятия по музыкальному развитию. 62 занятия 

3 Развлечения с участием всех специалистов  8 занятий 

4  Участие в заключительном развлечении для детей и их 

родителей. 

1 занятие 

 Итого:   72  занятия 
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Приложение  

Анкета для родителей (социальная) 

«Моя семья» 
ФИО ребенка ______________________________________________________ 

Год рождения ______________________________________________________ 

Какой ребенок по счету в семье _______________________________________ 

Мать ФИО ________________________________________________________  

Год рождения ______________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Увлечения, хобби ___________________________________________________ 

Отец ФИО _________________________________________________________ 

Год рождения ______________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Увлечения, хобби ___________________________________________________ 

С кем проживает ребенок ____________________________________________ 

Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его жизни 

_______________________________________________________ 

Другие дети в семье (их возраст), взаимоотношения с ними 

К какому из членов семьи ребенок больше привязан ____________________ 

Часто ли болеет ребенок (какими болезнями, были ли травмы, 

операции)_________________________________________________________ 

Основные виды игр и занятий проводятся дома _________________________ 

Какие игрушки любит _______________________________________________ 

Проводятся ли развивающие занятия дома, какие, как часто_________________ 

Часто ли в Вашем доме бывают гости __________________________________ 

Насколько часто Вы с ребенком ходите куда-нибудь, куда________________  

Как Вы наказываете ребенка _________________________________________ 

Какая мера наказания более действенна ________________________________ 

Какие меры поощрения Вы применяете ________________________________ 

Как ребенок относится к посещению ДОУ ______________________________ 

Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, отдельное спальное 

место, общая кровать с кем-то из детей или взрослых и т.д.) 

______________________________________________________________ 

 

Лист  адаптации  

Дата рождения ________________ 

Возраст при поступлении ______ Дата поступления ____________ 

 

Дни наблюдений                   

Адаптационные данные:                   

Настроение                   

Аппетит                   

Завтрак                   

Обед                   

Полдник                   

Сон: засыпание, длительность                   

Активность: в игре, в речи                   

Взаимоотношения с детьми                   

Взаимоотношения со взрослыми                   

 

http://www.psyoffice.ru/6-487-izvraschenyi-apetit.htm
http://www.psyoffice.ru/7/articles/kid/kid29.html
http://www.psyoffice.ru/3-0-kat1-2066.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-hrestomati-readerage045.htm
http://www.psyoffice.ru/316-shpargalka-dlja-roditelejj-psikhokorrekcionnaja.html
http://www.psyoffice.ru/6-1095-diagnostika-soderzhanija-obschenija-detei-s-blizkimi-vzroslymi.htm
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Условные обозначения: 
 положительно + 

 неустойчиво + – 

 отрицательно – 

 болел – б.; 

 дома – д. 

Анализ адаптации всех поступивших детей _______ 

Течение адаптации 
Легкая адаптация ________ 

(от 8 до 16 дней) (число, %) 

Адаптация средней тяжести _________ 

(до 30 дней) (число, %) 

Адаптация тяжелая _________ 

(свыше 30 дней) (число, %) 

Анкета «Готов ли ваш ребенок к поступлению в ДОУ» 

 

1. Какое настроение преобладает у ребенка в последнее время в 

домашней обстановке? 

Бодрое, уравновешенное – 3 балла.   

Неустойчивое – 2 балла.   

Подавленное – 1 балл. 

 

2. Как ваш ребенок засыпает? 

Быстро, спокойно (до 10 минут) – 3 балла. 

Долго не засыпает – 2 балла.   

Неспокойно – 1 балл. 

 

3. Используете ли Вы дополнительное воздействие при засыпании 

ребенка (укачивание, колыбельные и пр.)? 

Да – 1 балл.   

Нет – 3 балла. 

 

4. Какова продолжительность дневного сна ребенка? 

2 часа – 3 балла;  

1 час – 1 балл 

 

5. Какой аппетит у Вашего ребенка? 

Хороший – 4 балла.   

Избирательный – 3 балла.   

Неустойчивый – 2 балла.   

Плохой – 1 балл 

 

6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок? 

Положительно – 3 балла.   

Отрицательно – 1 балл. 

 

7. Просится ли Ваш ребенок на горшок? 

Да – 3 балла.   

Нет, но бывает сухой – 2 балла. 

Нет и ходит мокрый – 1 балл. 
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8. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки? 

Сосет пустышку или сосет палец, раскачивается (указать другое)________  

Да - 1 балл  

Нет – 3 балла 

9. Интересуется ли ребенок игрушками, предметами дома и в новой 

обстановке? 

Да – 3 балла. 

Иногда – 2 балла. 

Нет – 1 балл 

 

10. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? 

Да – 3 балла.   

Иногда – 2 балла.  

Нет – 1 балл. 

 

11. Как ваш ребенок играет? 

Умеет играть самостоятельно – 3 балла.   

Не всегда – 2 балла. 

Не играет сам – 1 балл. 

 

12. Какие взаимоотношения со взрослыми? 

Легко идет на контакт – 3 балла.   

Избирательно – 2 балла. 

Трудно – 1 балл. 

 

13. Какие взаимоотношения с детьми? 

Легко идет на контакт – 3 балла.   

Избирательно – 2 балла.   

Трудно – 1 балл. 

 

14. Как относится к занятиям: внимателен, усидчив, активен? 

Да – 3 балла.   

Не всегда – 2 балла.   

Нет – 1 балл. 

 

15. Есть ли у ребенка уверенность в себе? 

Есть – 3 балла.   

Не всегда - 2 балла.  

Нет – 1 балл. 

 

16. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими? 

Перенес разлуку легко – 3 балла. 

Тяжело  – 1 балл. 

 

17. Есть ли у ребенка аффективная привязанность к кому-либо из 

взрослых? 

Есть – 1 балл.   

Нет – 3 балла. 

                                               Прогноз адаптации 
Готов к поступлению в ДОУ – 40-55 баллов 

Условно готов – 24-39 баллов 

Не готов – 16-23 балла. 


