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1.Пояснительная записка. 

 

        Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа  социально-

гуманитарной направленности адаптационной группы «Малыш» (далее - Программа) 

направлена на   обеспечение  эмоционального благополучия  ребёнка, социализации и 

создание  благоприятных  условий к  адаптации детей к детскому саду, оказание социальных 

услуг населению, привлечение дополнительных средств финансирования ДОУ.  

Малыш, впервые переступая порог дошкольного учреждения, попадает в совершенно 

новый незнакомый мир. Он испытывает страх перед разлукой с мамой, незнакомыми людьми, 

незнакомыми ситуациями общения, к иному режиму организации жизни и деятельности, 

другой обстановке.  

Адаптация ребенка к условиям дошкольного образовательного учреждения становится 

настоящим испытанием не только для малыша, но и для членов его семьи. В последние годы 

наблюдается рост факторов, осложняющих адаптационный период. Среди них, патология 

беременности и родов, частые соматические и хронические заболевания ребенка, вредные 

привычки и характерологические особенности родителей, характер межличностных 

отношений в семье, неправильный режим дня и т.д. Поэтому облегчение периода адаптации 

малыша к условиям дошкольного учреждения является одной из первоочередных задач, 

стоящих перед педагогами МБДОУ. Чтобы облегчить этот процесс, предупредить 

возникновение адаптационного синдрома, а также поделиться с родителями педагогическими 

знаниями о воспитании и обучении детей раннего и младшего дошкольного возраста, была 

разработана программа дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

адаптационной группы «Малыш» в муниципальном бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении детского сада № 89«Дюймовочка» г.Брянска 

Актуальность: Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности адаптационной группы  направлена  на социальную 

адаптацию, физическое, познавательное и эмоциональное развитие малыша.   

Новизна: Социально – личностное развитие детей, не охваченных дошкольным 

образованием.  

Создание образовательной модели, обеспечивающий подбор способов взаимодействия с 

детьми, с учетом всех индивидуальных потребностей и способностей, их воспитание, 

обучение и адаптацию в социуме.  

Педагогическая целесообразность: ориентировка на запрос родителей, оказание 

помощи  детям раннего возраста преодолеть стрессовое состояние в период адаптации к 

дошкольному учреждению, важность  включения  детей раннего возраста в систему процесса 

обучения,  развития  и воспитания. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. №533 «О внесение изменений  в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018г. № 

-Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685"-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  
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-Санитарные  правила С.П.2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Устав МБДОУ детского  сада  № 89 «Дюймовочка» г. Брянска; 

-Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ детского  

сада  № 89 «Дюймовочка»  г. Брянска. 

 

Цель данной программы: создание благоприятных условий для  адаптации и 

социализации детей раннего возраста  к детскому саду, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, повышение  уровня готовности детей раннего возраста  к 

взаимодействию  с педагогом; 

 

Задачи программы:  

-Помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовое состояние в период адаптации к 

дошкольному учреждению.  

-Использовать новые организованные способы привлечения родителей неорганизованных 

детей к сотрудничеству с детским садом.  

-Познакомить семьи будущих воспитанников друг с другом, с коллективом, с оснащением и 

оборудованием  группы раннего возраста  в дошкольном образовательном учреждении;  

-Оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям по 

уходу за ребенком, проблем его воспитания, развития и адаптации к детскому саду.  

-Знакомить родителей с особенностями психофизического, речевого развития детей раннего 

возраста, обучать их способам эффективного взаимодействия с детьми  

-Развивать познавательную, эмоционально-волевую сферы детей, творческое мышление. 

Решение задач основывается на следующих принципах: 

 

Принцип системности реализуется в систематизированном изложении основных проблем 

педагогики раннего возраста. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей. 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

Принцип доступности: учет возрастных особенностей детей; 

 игра как основное средство воспитания и обучения. 

 Совместная игровая деятельность (педагог – ребенок – родитель) с целью установления 

психоэмоционального контакта 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных  возрасту формах работы с 

детьми.  

Принцип наглядности, основанный на особенностях развития мышления детей раннего 

возраста. 

Принцип последовательности – постепенное прохождение адаптации 

Принцип варьирования образовательного процесса. 

 

Отличительные особенности: 

 

         Отличительными  особенностями  Программы, является создание педагогом условий для 

успешной адаптации и социализации  детей  раннего возраста в МБДОУ,  готовящихся к 

поступлению в дошкольное образовательное учреждение,  взаимодействие с родителями, 

социумом.  
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         Отличительной особенностью Программы является тематическое планирование 

содержания  совместной образовательной деятельности  педагога с детьми. Все виды 

деятельности, присутствующие на каждой встрече, подчинены одной теме, которая 

определяется предметами и явлениями окружающего мира малыша. 

         Ещё одной отличительной особенностью программы является активное вовлечение 

родителей в организованную образовательную  деятельность. Занятия проводятся совместно с 

родителями или лицами, их заменяющими (бабушка, няня, тёти и т.д.), так как ребенок 

раннего возраста "работает на подражание". Причем, взрослый должен не только 

присутствовать и наблюдать, но принимать самое активное участие в играх и делах ребенка: 

вместе ползать по коврику и строить башенки из кубиков, возить машинки, качать и кормить 

кукол; вслух, громко декламировать - детские стихи, петь детские песенки, танцевать в паре со 

своим малышом, лепить, рисовать, играть в мяч и другое! Только подражая  взрослому, 

которого он любит, которому доверяет, ребенок может развиваться активно и полноценно. 

        Первая встреча проходит без непосредственного участия детей. Педагоги МБДОУ 

знакомятся с родителями, проводят первичное анкетирование. Знакомят родителей с 

образовательной программой, реализуемой в образовательном учреждении, традициями 

МБДОУ, а также особенностями осуществления  воспитательно-образовательного процесса. 

Затем родителей вместе с детьми приглашают на занятия, которые проводит воспитатель 

МБДОУ. Занятия проводятся на базе МБДОУ в дневное время. В конце встречи специалисты 

МБДОУ проводят с родителями консультативные беседы, оформляют информационные 

буклеты, стенды, выставки, иллюстрирующие воспитательно-образовательную работу с 

дошкольниками. План мероприятий адаптационной группы составлен таким образом, чтобы 

дети и родители могли познакомиться с особенностями работы по направлениям развития 

малыша: физическому, познавательно-речевому, социально-личностному и художественно-

эстетическому.  

Программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей детей.   

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 
Программа рассчитана на обучение детей от 1.5 до 3 лет, не посещающих дошкольное 

учреждение,   в ходе совместной  деятельности педагога с  детьми   и родителями. 

Сроки реализации программы:  программа рассчитана на 1 год (октябрь-май) 

Общее количество учебных занятий в год – 64.  

Периодичность занятий - 2 раза в неделю. 

 Длительность совместной  деятельности педагога с  детьми   и родителями:   2 часа.  

Форма работы –групповая.  

Количество воспитанников:  до 10 человек. 

Место проведения: групповая комната 

Сроки и частота проведения диагностических процедур – в начале и в конце учебного года.  

 

1.2. Планируемые результаты. 

 

1.Ослабление адаптационного синдрома при поступлении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение.  

2.Становление партнерских, доверительных отношений между МБДОУ и семьями 

воспитанников.  

3.Повышение педагогической компетентности родителей воспитанников в вопросах 

воспитания и обучения детей раннего и младшего дошкольного возраста.  

4.Создание открытой системы взаимодействия участников образовательного процесса в ДОУ.  
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2.Учебно - тематический план   теоретического  и практического  вида  деятельности 

недел

и 

Тема Теоретический 

вид 

деятельности  

Практический 

вид 

деятельности  

1  Встреча с родителями, сбор 

необходимой документации. 

Анкетирование. Анализ анкет. 

1  

2 Праздник знакомства   1 

3 Котик Васька   1 

4 Курочка Хохлатка  1 

5 Цыплятки  1 

6 Утенок Кря-Кря  1 

7 Собачка Жучка  1 

8 Накормим куклу Катю   1 

9 Я люблю свою лошадку  1 

10 Кошка Мурка  1 

11 Мячик для Тани  1 

12 В гостях у Матрешки   1 

13 Бусы для Кати  1 

14 Комната для Кати  1 

15 Катя умывается.  1 

16 Кукла Катя гуляет.  1 

17 Катя спит  1 

18 На зарядку становись  1 

19 Накормим белочку  1 

20 Воздушные шары   1 

21 Башня для сороки  1 

22 К деткам елочка пришла  1 

23 Колобок для бабушки  1 

24 Угощение для зайки   1 

25 Тарелочки   1 

26 Любимые игрушки  1 

27 Чьи башмачки  1 

28 Аня принимает гостей.  1 

29 Чьи детки.  1 

30 Разноцветные  мячи.  1 

31 Домик из кубиков.  1 

32 Где Оля?  1 

33 Большой- маленький.  1 

34 Баю-бай.  1 

35 Собачка.  1 

36 Мишка пьет горячий чай.  1 

37 Киска- киска  1 

38 Где живут звери  1 

39 Чудесная корзинка  1 

40 Дорожка к зайкиной избушке.  1 

41 Кто в домике живет?  1 
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42 Игрушки для Мишутки.  1 

43 Мишутка-капризуля  1 

44 На чем поедешь  1 

45 Куда едут машины  1 

46 Кто нас лечит  1 

46 Зайка заболел  1 

48 Кто нас кормит  1 

49 Сварим обед для Мишутки  1 

50 Дети обедают  1 

51 Мишка в ванночке не плачет  1 

52 Оденем Мишутку  1 

53 Отгадай, кто позвал?  1 

54 Кто в гости пришел?  1 

55 Села птичка на окошко  1 

56 Светит солнышко в окошко  1 

57 Куда плывет кораблик  1 

58 Собери картинку  1 

59 Найди такой же предмет  1 

60 Что звучит  1 

61 Стол и стул з кубиков и кирпичиков  1 

62 Заборчик для курочек  1 

63 Домик для матрешки  1 

64 Беседа с родителями «Готов ли ваш 

ребенок к детскому саду?» 

Анкетирование.  Анализ анкет. 

1  

итого 64 2 62 

 

 

3. Содержание программы. 

Программа представляет собой комплекс занятий, подразумевающий совместную 

образовательную  деятельность педагога, детей и родителей. Занятие проходит в игровой 

форме и состоит из нескольких блоков, построенных на основе ведущих видов детской 

деятельности.   

        На организационном собрании родителей знакомят с целями, задачами, формами работы 

и примерным методическим содержанием  группы.  

        Обязательным условием нахождения в группе является желание взрослых 

взаимодействовать с сотрудниками МБДОУ по всем направлениям развития и воспитания 

детей. 

         Функционирование группы предполагает интеграцию всех образовательных областей.  

Каждая тема  прорабатывается на всех занятиях, через разные виды деятельности, что 

способствует более полному освещению вопроса. В свою очередь родители могут предложить 

педагогам осветить ту или иную интересующую их тему, поделиться своим опытом по  

решению возникшей проблемы. 

          Работа в данной группе ориентирована на совместную игру в системе «ребенок – 

близкий взрослый» под руководством тех «чужих взрослых», которые будут частью их 

«детсадовской жизни». Занятия, прежде всего, основаны на том, чтобы ребенок имел 

возможность пройти все этапы усвоения образцов предметной деятельности: подражание – 

совместная деятельность – самостоятельная деятельность. Занятия включают в себя игры на 

координации движения, развитие крупной и мелкой моторики, сенсорики. 
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     Одним из важных направлений работы группы является взаимодействие с родителями. 

Кроме необходимой информации по интересующим психологическим, педагогическим и 

вопросам сохранения и укрепления здоровья, на наших занятиях родители могут почерпнуть 

много полезной информации о том, чем заниматься с ребенком дома, какие игры, игрушки и 

книги соответствуют их возрасту. Этот опыт помогает родителям расширить свой кругозор, 

что благотворным образом сказывается на детях, а «домашние задания» (песенки-потешки, 

пальчиковые игры, стихи) не дадут возможности «бездельничать».  

           Работа по творческой и предметно-игровой  деятельности проходит в помещении 

группы. Занятия проводит воспитатель группы, в которую будет поступать ребенок. Вся 

работа воспитателя направлена не только на то, чтобы развивать способности малышей, а на 

то, как помогать «юным гениям» развиваться. Во время занятий по лепке, рисованию, 

конструированию родители получают знания и умения, необходимые им для организации 

самостоятельных игр с ребёнком в домашних условиях.  

            Знакомство воспитателя и родителей задолго до поступления в МБДОУ благотворно 

сказывается на их дальнейших отношениях: родители уже знают, в чьи руки попадёт их чадо, 

переступив порог детского сада в августе. Воспитатели же, в свою очередь, знакомясь 

поближе с ребёнком и мамой (папой), выстраивают для себя модель взаимодействия с каждой 

семьёй индивидуально, что дает возможность избежать возникновения неприятных ситуаций в 

период адаптации ребёнка к условиям МБДОУ и в дальнейшем. 

 

Содержание программы делится на блоки: 

1. Знакомство с правилами поведения в МБДОУ. Педагоги знакомят детей с ритуалом 

приветствия, прощания, учат общаться с окружающими детьми и взрослыми. А также с 

гигиеническими требованиями – мыть руки, убирать игрушки, складывать одежду в шкаф, 

ставить стул и т.д. При этом педагоги стараются вызвать положительное отношение детей и 

родителей к соблюдению необходимых правил поведения в детском коллективе.  

2. Музыкально-художественная деятельность детей. Как правило, дети впервые знакомятся с 

музыкальными инструментами, учатся слышать музыку, двигаться под музыку. Педагоги 

побуждают детей к элементарным музыкально-творческим проявлениям.  

3. Продуктивная деятельность, в ходе которой педагог способствует развитию сенсорных 

ориентировок, содействует появлению ассоциативных образов. Вызывается интерес к 

художественному творчеству.  

4. Двигательная деятельность. Развитие движений – детей упражняют в ходьбе, удержании 

равновесия, бросании и ловле, лазанье, прыжках, беге. Главной задачей педагогов является 

развивать положительный настрой на занятия физкультурой, тренировать малышей правильно 

взаимодействовать во время двигательной деятельности.  

5. Предметная деятельность – ведущая деятельность в раннем возрасте. Малыши знакомятся с 

понятиями “количество, форма, цвет”, учатся группировать предметы, учатся использовать 

вспомогательные средства, простейшие орудия. Действия взрослых направлены на то, чтобы 

вызвать интерес ребенка к различным предметам и материалам, желание их исследовать, 

действовать с ними. Учат малышей действовать индивидуально и элементарно 

взаимодействовать с другими по поводу игрового материала.  

6. Коммуникативная деятельность. Педагоги содействуют развитию понимания речи, а также 

вызыванию речевой реакции. Пополняют активный словарь малыша на основе расширения 

представлений об окружающей действительности.  

7. Игровая деятельность. Педагоги создают условия для наглядного познания ребенком 

окружающего мира. Учат детей отражать в игровой деятельности смысловые связи, 

обыгрывать доступные пониманию сюжеты под руководством взрослого, отражая в сюжете 

отдельные игровые действия.  
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8. Восприятие художественной литературы. Вид деятельности, который используется в 

интеграции с другими видами детский деятельности.  

9. Консультации для родителей по актуальным вопросам. 

      Используемые формы работы: 
Игровые занятия: 

 музыкальное; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 творческое (ИЗО); 

 театральное; 

 познавательно-речевое; 

 сенсорное. 

Игры-тренинги: 

 с детьми; 

 с родителями. 

Анкетирование, опросы. 

Диагностика развития детей. 

Наглядные формы работы с родителями:  

(разработка памяток и рекламных буклетов учреждения, оформление   информационных 

стендов, публикация о работе МБДОУ на сайте). 

 

4. Организационно-педагогические условия. 

В  группе создана  содержательная и безопасная  развивающая предметно – 

пространственная  среда:  столы, стулья, магнитная доска, магнитофон, бумага для детских 

работ альбомная, цветная, салфетки бумажные, пирамидки, вкладыши различного типа, 

матрешки, мозаика,  конструкторы; дидактические игры и пособия, книги с иллюстрациями 

сказок, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, розетки для красок, пластилин, доски для 

лепки, игрушки: неваляшки, флажки, настольный театр.   

    Разработана модель кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении (определены цели, задачи, основные принципы функционирования, примерный 

план воспитательно – образовательной работы с указанием количества занятий в неделю, 

примерная сетка занятий, режим дня);  

примерное календарно - тематическое планирование;  

программно – методическое обеспечение;  

анкеты для родителей;  

 

Организационное обеспечение: 

план работы с родителями;  

анкетирование родителей;  

проведение родительских собрания, семинаров – практикумов, индивидуальных 

консультаций.  

СПИСОК   ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Методические рекомендации  основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой.  

2. Комплексная  программа  развития  «Кроха» под редакцией  Г. Григорьевой, Д.Сергеевой, 

Н.Кочетковой.  

3.Аверина И.Е. Группы кратковременного пребывания: организация и содержание работы. 

Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004 

4.БондаренкоЕ.А. «Развивающие игры для детей от года до трех лет» 
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5.Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста в условиях ДОУ. Практическое пособие. – 

Воронеж: Учитель, 2004. 

6.Граббет Р. Игры для малышей от 2 до 6 лет. – М.: РОС-МЕН.-1999. 

7.Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В., Трубова Т.В. «Кроха» (Пособие по 

воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет). 

8.Галанова Т.В. «Развивающие игры с малышами до трех лет». 

9.Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет». 

10.Гербова В.В., Казакова Р.Г., Кононова И.М., Лямина Г.М., Теплюк С. Н. Воспитание и развитие 

детей раннего возраста . – М.: «Просвещение». 

11.Гербова В.В., Максаков А.И. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада».  

12.Григорьева Г.Г. Играем с малышами: Игры и упражнения для детей раннего возраста: Пособие для 

воспитателей ДОУ и родителей. - М.: просвещение, 2003. 

13.Громова О.Н., Прокапенко Т.А. Игры - забавы по развитию мелкой моторики у детей. – М.:ГНОМ и 

Д.-2001. 

14.Давидчук А.Н, ИвашкоИ.Н «Планирование образовательной работы в ДОУ» (1 – 3 года). 

15.Давыдова О.И., Майер А.А. Адаптационные группы в ДОУ. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

16.Программа «Кроха» Г.Григорьева, Д.Сергеева, Н.Кочетова, И.Чиркова. 

17. Мерзлякова Е.Л. Как правильно общаться с ребёнком. Уроки родительского мастерства. – 

СПб.:Речь,2007. 

18.Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

19.Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

 

4.1. Учебный план. 

Учебный план по ДООП «Адаптационная группа «Малыш» на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану 

  Учебный план разработан в соответствии с документами:  

-Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. №533 «О внесение изменений  в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018г. № 

-Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685"-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

-Санитарные  правила С.П.2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Устав МБДОУ детского  сада  № 89 «Дюймовочка» г. Брянска; 

-Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ детского  

сада  № 89 «Дюймовочка»  г. Брянска. 

 

Название платной 

образовательной услуги 

Форма 

проведения 

Количество 

занятий в 

неделю/ в 

месяц 

Общее 

количество 

занятий 

«Адаптационная группа Групповые 2/8 64 
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«Малыш» занятия 

 

 

4.2.Календарный график 

Годовой календарный график по ДООП «Адаптационная группа «Малыш» на 2022-2023 

учебный год. 

Сроки годового календарного учебного графика. 

№ Временной отрезок начало окончание Длительность 

(недели) 

1 Учебный год 03.10.2022 26.05.2023 32 недели 

2 Учебный период 03.10.2022 30.12.2022 13 недель 

3 Новогодние каникулы 01.01.2022 08.01.2023 1 неделя 

4 Учебный период 09.01.2023 26.05.2023 19 недель 

 

5. Оценочные  и методические  материалы. 

Для отслеживания результатов реализации программы адаптационной группы проводится 

отслеживание степени тяжести прохождения адаптационного периода при поступлении 

малышей в группу младшего возраста. Как известно, выделяют три степени тяжести 

прохождения адаптационного периода:  

 – легкая адаптация – поведение ребенка нормализуется в течение 10–15 дней, ребенок 

адекватно ведет себя в коллективе, нормально кушает, спит;  

 – адаптация средней тяжести – нарушения поведения нормализуются в течение месяца, 

наблюдаются признаки психического стресса;  

 – тяжелая адаптация – длятся от 2 до 6 месяцев, ребенок трудно преодолевает адаптационные 

процессы, часто болеет, психически неуравновешен, у него нарушен сон, питание. 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной  программы: 

-   выставки детских работ в детском саду; 

-   составление альбома детских работ; 

-   презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам) 
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Приложение 1              

АНКЕТА-ЗНАКОМСТВО 

 

Уважаемые родители, просим Вас заполнить эту анкету для облегчения дальнейшего общения с 

Вами и Вашим ребенком. 

1. Фамилия, имя ребенка, дата рождения 

_________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество родителей_________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Кто в семье занимается воспитанием и развитием 

ребенка?____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Кто еще из членов семьи, родственников или близких знакомых принимает активное участие 

в воспитании ребенка? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Как Вы называете своего ребенка дома? ____________________________ 

6. Умеет ли ребенок играть самостоятельно? _____________________________ 

7. Его любимые игрушки, игры? 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. С желанием ли играет с другими детьми? Делится ли  своими 

игрушками?____________________________________ 

9. С какими трудностями Вы сталкиваетесь в воспитании 

ребенка?___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

10. О каких особенностях развития ребенка, его характера Вы хотели бы сообщить педагогам? 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11. О чем бы Вы хотели узнать (поговорить) на встречах? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

13. Что Вы ожидаете от пребывания ребенка в детском 

саду?________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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Приложение 2 

Перспективный план работы с  родителями. 

 

Месяц Тема 

Октябрь  

ноябрь  

Декабрь «Особенности игровой деятельности детей второго, третьего года 

жизни.» 

Январь Какой должна быть жизнь ребенка, не  посещающего детский сад. 

Февраль «Влияние развития моторики на развитие речи» 

 

Март «Окружающая среда как фактор развития и воспитания» 

 

Апрель «Оздоровительно-закаливающие  мероприятия с детьми второго, 

третьего года жизни» 

Май 

 

«Адаптация к детскому саду» 

«Готов ли ваш ребенок к детскому саду?» 

 

 

 

Приложение 3 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

  Время пребывания 

10:00 – 12:00 

Приветствие детей, осмотр, игры.  

 

 

10:00 – 10:20 

Индивидуальное общение с 

педагогом, совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 

 Занятие с педагогом. 

10:20 – 11:30 

 

Игры, уход детей домой 

Консультация для родителей 

11:30 – 12:00 
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