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Информационная карта программы 

Полное название 

программы 

Дополнительная образовательная программа 

адаптационной группы кратковременного пребывания 

детей «Аистёнок»  

Цель программы Создать благоприятные условия социальной адаптации 

ребенка в условиях дошкольного учреждения, 

способствующие повышению его адаптационных 

возможностей, необходимых для дальнейшего развития. 

Задачи Для детей:  

• развивать социальную компетентность ребёнка: 

помощь в овладении навыками общения с другими 

детьми и взрослыми;  

• укрепление физического и психического здоровья 

детей, обеспечивающее эмоциональное благополучие и 

учет индивидуальных возможностей детей. 

Для родителей: 

• формировать партнерские отношения семьи и 

дошкольного образовательного учреждения в вопросах 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

• способствовать формированию адекватных 

родительских представлений о возрастных 

особенностях ребёнка и соответствующих способах его 

развития. 

Ожидаемые результаты • Ребёнок успешно социализировался в условиях 

дошкольного учреждения. 

• Привлечение родителей (законных представителей) к 

осознанному воспитанию своих детей. 

• Становление доверительных отношений между ДОУ и 

семьями воспитанников. 

• Решение конкретных проблем в вопросах воспитания 

детей дошкольного возраста на этапе раннего возраста. 

Автор программы Творческая группа  МБДОУ «Детский сад № 14 

«Березка» 

Участники программы Педагоги, дети, родители. 

Срок реализации 

программы  

1 год 

 

 

 



 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Актуальность. 

Детство - это летний ветер,  

Парус неба и хрустальный звон зимы.  

Детство - это значит дети!  

Дети - это значит мы!..»  

Р. Рождественский. 

 

Многие родители и воспитатели дошкольных образовательных учреждений 

сталкиваются с определенными трудностями при адаптации ребенка к условиям 

детского сада. Сущность данной проблемы, прежде всего, состоит в том, что 

привыкание детей к новым условиям приводит к таким негативным 

последствиям, как частые простудные заболевания, тяжелое прощание с 

родителями, долгое страдание ребенка после того, как родители ушли, слезы, 

капризы, агрессия, страхи и т.д.  

Адаптация - от латинского слова «приспособляю» - это сложный процесс 

приспособления организма, который происходит на разных уровнях: 

физиологическом, социальном. 

Социальная адаптация – постоянный процесс активного приспособления 

ребенка к условиям новой социальной среды. 

Приспособление организма к новым условиям социального существования, 

к новому режиму сопровождается изменениями поведенческих реакций ребенка, 

расстройством сна, аппетита. Наиболее сложная перестройка организма 

происходит в начальный период адаптации, который может затянуться и перейти 

в дезадаптацию, что приведет к нарушению здоровья, поведения, психики 

ребенка. 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособление к её условиям. Выделяются два 

основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная 

удовлетворённость) и внешняя адекватность поведения (способность легко и 

точно выполнять новые требования). С приходом в детский сад  у ребёнка 

начинается новый этап в его жизни. 

Возраст ребенка при поступлении в ДОУ может быть разным: и первый, и 

второй, и третий год жизни. Однако первое посещение детского сада в любом 

возрасте является стрессовой ситуацией для малыша. 

В течение третьего года жизни происходит интенсивное сенсорное 

развитие, развитие движений, речи (пассивной и активной), охотно вовлекается 

в продуктивно-познавательную деятельность. 

Данный период наиболее ответственен для последующего развития 

человека, поэтому необходимо вовремя выявить и развить в нем потенциальные 

возможности. 

Образовательная программа разработана на основании следующего 

нормативно – правового обеспечения: 



- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Комментарии МОиН РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Новизна программы заключается в том, что данная программа носит 

воспитательно-развивающий характер. Воспитательный процесс включает в 

себя гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. Весь 

воспитательно-развивающий процесс строится на основе ведущего вида детской 

деятельности – игры. Организация работы предусматривает создание условий 

для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. Содержание программы построено в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  Работа с воспитанниками ведется по принципу 

комплексно-тематического планирования и отражает центры активности, 

интеграцию образовательных областей, работу с родителями. Перспективное 

планирование позволяет изменять его с учетом возрастных особенностей детей. 

 

1.1. Цели, задачи и принципы Программы: 

Цель:  

Создать благоприятные условия социальной адаптации ребенка в условиях 

дошкольного учреждения, способствующие повышению его адаптационных 

возможностей, необходимых для дальнейшего развития. 

Задачи: 

Для детей:  

• развивать социальную компетентность ребёнка: помощь в овладении 

навыками общения с другими детьми и взрослыми;  

• укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей. 

Для родителей: 

• формировать партнерские отношения семьи и дошкольного 

образовательного учреждения в вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста; 

• способствовать формированию адекватных родительских представлений о 

возрастных особенностях ребёнка и соответствующих способах его развития. 

1.2. Принципы программы: 



• Принцип личностно-ориентированного взаимодействия - взаимодействие 

педагога с ребенком, умение педагога принять и поддержать 

индивидуальность, интересы и потребности воспитанника, помочь развить 

творческие способности. 

• Принцип гуманизма – предполагает гуманность как качество присущее людям 

способность думать, говорить, выражать свои мысли, осознанно относиться к 

себе и к другим существам. 

• Принцип непринужденности – взрослый привлекает детей к разным видам 

деятельности без психологического принуждения, опираясь на их интерес к 

содержанию и форме деятельности, активизируя своим партнерским 

участием. 

• Принцип занимательности – предлагаемые виды деятельности должны быть 

интересными, увлекательными для детей. Такой принцип вызывает у детей 

желание самому быть участником игрового процесса. 

• Принцип эмоциональности – использование нетрадиционных способов 

рисования способствует снятию эмоционального напряжения, 

удовлетворению детей в самовыражении, инициативы, самостоятельности; 

создают атмосферу непринужденности, открытости, раскованности. 

• Принцип системности – проводится в системе, а не от случая к случаю. 

• Принцип коммуникативной направленности–целенаправленное 

формирование навыков общения со взрослыми и сверстниками в различных 

видах деятельности. 

• Возрастной подход – учет возрастных возможностей и способностей 

воспитанников. 

• Личностно-ориентированный подход – ставит в центр всей образовательной 

системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализация ее природных потенциалов. 

Личность ребенка при этом выступает не только как субъект, но и как субъект 

приоритетный. 

• Средовой подход - реализация воспитательной системы требует организации 

в детском саду воспитательного пространства. Она создаётся с учётом 

возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и 

интересов и конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог 

найти для себя увлекательное и занимательное дело, Подбор дидактических 

материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности 

разноуровневого развития детей, что помогает осуществлять необходимую 

помощь для позитивного продвижения в развитии каждого ребёнка, т.е. 

работать с каждым воспитанником в зоне ближайшего развития. 

 

 

 

2. Возрастные особенности развития детей 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают  

развиваться  предметная  деятельность,  деловое  сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 



произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать  названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор 

из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается  в  том,  что  возникающие в  жизни  ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 



эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

3. Планируемые результаты освоения программы.  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К трем годам:  

‒ 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;  

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

‒ 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; 

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства;  

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Содержание программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом ихвозрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти направлениям (образовательным 

областям): 

• социально – коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно–эстетическое 

• физическое развитие. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 



1.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

социально–коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.  

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи образовательной деятельности  

-Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей;  

- развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности;  

-поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться);  

-формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде;  

-способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Содержание образовательной деятельности  

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни 

и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его 

действия. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко 

выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом 

и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении 

группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию 

взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». 

Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его 

примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за 

процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Задачи образовательной деятельности  



-Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

-Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

-Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы.  

-Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов.  

-Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству 

(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

Содержание образовательной деятельности  

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия 

переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие 

способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства 

- различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно 

образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают простейшие умения в 

различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают пользоваться 

эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление интереса 

к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один 

предмет, где много, находят и называют один, два предмета. Освоение цветов 

спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 

«опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов 

по величине. В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и 

явления неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного 

восприятия. Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 

64 ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 

иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях,их характерных признаках, особенностях образа жизни. 

Освоение отдельныхпризнаков конкретных животных и растений как живых 

организмов. Получение первичных представлений о себе через взаимодействие 

с природой. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Задачи образовательной деятельности  

-Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; обучать 

детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 



впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения;  

-Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

-Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь.  

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 

без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, 

ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимать ее содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство 

общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, 

фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих 

связи и зависимости объектов.  

В словарь входят:  

• названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

• названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

• имена близких людей, имена детей группы;  

• обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три 

основных раздела: В звукопроизношении для детей характерна общая 

смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения 

еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и 

предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется 

активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В словопроизношение ребенок 

пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. 

В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов всловах по 

образцу взрослого. Выразительность речи через сопровождение жестами, 

мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к 

предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. 

Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Задачи образовательной деятельности  



‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой.  

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают 

их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 

игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи 

и т.п.). Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых 

73 элементов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, 

слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования. В совместной с педагогом деятельности познание об 

элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления. Освоение способов создания простых изображения: на 

основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, линий, точек и 

отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Задачи образовательной деятельности  



-Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям;  

-обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности 

детей;  

-создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада.  

-укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

-продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры.  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения 

вобщеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях 

действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей. На 3 году жизни происходит освоение разнообразных 

физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять 

равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не 

наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; 

перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать 

мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа 

на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по 

указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в 

многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации 

движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно – 

образовательного процесса в группе кратковременного пребывания. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать и 



т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.  

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- развивающие игры;  

- игры с музыкальными и звучащими игрушками;  

- самостоятельная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- игры с игрушками. 

Младший дошкольный возраст.  

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам 

детей, поощряет познавательную активность каждого ребёнка, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов.  

Пребывание ребёнка в группе кратковременного пребывания организуется таким 

образом, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, в действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и т.д.  

 

 

 

 

2.2. Взаимодействие с семьями детей по реализации программы   

 

Одним из важных условий реализации программы является развитие 

партнерских отношений семьи и дошкольного образовательного учреждения в 

вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста; формированию 

адекватных родительских представлений о возрастных особенностях ребёнка и 

соответствующих способах его развития.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:  

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  



- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных 

и конечных результатов. 

 

Формы взаимодействия с родителями в ГКП: 

 

 
 

5. Содержание работы психолого-педагогической службы в ГКП  

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих охране психического и физического здоровья детей, 

обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное 

развитие способностей каждого ребёнка.  

Педагог-психолог:  

• разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических 

условий пребывания воспитанников в группе кратковременного пребывания;  

• обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе воспитательно-образовательного процесса;  

• содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребёнка;  

• контролирует психическое развитие воспитанников;  

• оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, 

педагогическому коллективу в решении конкретных педагогических и 

воспитательно-образовательных задач.  



 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

− диагностическое;  

− консультативное;  

− психопросветительное и психопрофилактическое;  

− коррекционное.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план 

адаптационной группы кратковременного пребывания 

 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

Физическая культура 2 раза в неделю/10 мин. 

Рисование/Лепка 

 

1 раз в неделю /10 мин. 

1 раз в неделю /10 мин. 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю /10 мин. 

Речевое развитие Индивидуальное общение с 

педагогом, чтениехудожественной 

литературы в свободной деятельности 

 

 

Режим дня  

адаптационной группы кратковременного пребывания 

 

№ Режимные моменты Время 

1.  Приём детей 09:00 – 09:15 

2.  Утренняя гимнастика 09:15 – 09:20 

3.  Нерегламентированные виды деятельности 

(совместная деятельность воспитателя и ребёнка в 

групповых и индивидуальных формах работы), 

воспитание культурно – гигиенических навыков 

 

9:20 – 11:50 

4.  Уход детей домой  11:50 – 12:00 

 

Группа кратковременного пребывания работает 5 раз в неделю по 3 часа. 

 

Совместная деятельностьв группе кратковременного пребываниядетей 

«Аистёнок» 

 

День недели Виды деятельности 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Музыкальное развитие  

Игры с дидактическим материалом 

(сенсорное развитие) 

 



 

ВТОРНИК 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

Физическая культура  

 

СРЕДА 

 

Музыкальное развитие  

Игры с дидактическим материалом 

(развитие мелкой моторики рук) 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

Физическая культура  

 

ПЯТНИЦА 

Игры с дидактическим материалом 

(сенсорное развитие) 

 

 

 

Деятельность педагогов ГКП направлена на: 

• содействие успешной адаптации детей раннего возраста к условиям детского 

сада; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды, активизирующей 

познавательную деятельность ребенка; 

• повышение культуры общения между взрослыми и детьми; 

• привлечение внимание родителей к самоценности и неповторимости ребенка 

через организацию различных форм работы с родителями. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группе кратковременного пребывания 

Развивающая предметно -пространственная среда ГКП строится в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

Требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 

позволяет в полной мере задействовать все возможности растущего человека;  

• удовлетворяет потребность ребенка в спонтанной деятельности;  

• предоставляет «пищу» разуму и не сковывает движения;  

• соответствует возрастным и сезонным возможностям и потребностям 

ребенка;  

• строго упорядочена;  

• представляет собой доступную для впитывания сознанием ребенка 

систему понятий и явлений окружающего мира. 

 

При организации среды учитываются:  

• возрастные особенности развития детей; 

• уровень сформированности ведущей и типичных видов деятельности; 

• индивидуальные особенности, склонности и предпочтения ребенка; 

• динамичность среды, предполагающей смену деятельности детьми в 

соответствии с их запросами; 

• использование вариативных методов и приемов развития в динамичной 

среде. 



 

Развивающая предметно-пространственнаясреда ГКП состоит из 

следующих помещений: 

• комната для раздевания;  

• комнаты для игр; 

• сенсорная комната; 

• музыкальный зал; 

• физкультурный зал; 

 

Функциональное назначение помещений, 

составляющихразвивающуюпредметно-пространственную среду ГКП 

Помещение Применение 

Приёмная для детей Привитие культурно-этических норм (церемония 

приветствия друг друга и прощания); 

формирование навыков раздевания и одевания, 

самообслуживания и т.п. 

Материал, необходимый для работы родителей с 

детьми дома (потешки, песенки, стихи); режим 

работы, расписание нерегламентированной 

деятельности). 

Наглядный информационный материал для 

родителей (советы психолога, консультации 

специалистов по вопросам воспитания и обучения 

детей). 

Групповое помещение Формирование ролевых действий, стимуляция 

сюжетно-отобразительной игры. Развитие 

социальных навыков, сенсорных способностей, 

познавательного и речевого развития, 

конструктивной деятельности и др. 

Сенсорная комната Использование методов релаксации. 

Музыкальный зал Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

формирование эстетического вкуса через 

использование различных видов и форм 

организации музыкальной деятельности. 

Физкультурный зал Развитие двигательной активности детей, 

обучение навыкам правильной ходьбы и другим 

видам основных движений, развитие крупной и 

мелкой моторики, координации движений. 
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