
 

 

Аннотация программы 

 

Категория детей, на которых ориентирована Программа 

   Образовательная программа  «Малышок» МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской 

области обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Основная цель: своевременная систематическая психолого-педагогическая 

помощь детям и родителям, консультативно-методическая поддержка 

родителей в организации воспитания и обучения ребенка раннего возраста, 

социальная адаптация к ДОУ.  

Программа основана на современных научных представлениях о 

закономерностях психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей 

роли предметной деятельности и общении со взрослым. Программа является 

комплексной, так как охватывает все образовательные области, 

представленные в ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально- 

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. Программа 

может использоваться как самостоятельная, так и интегрироваться в другие 

образовательные программы.  

    Обязательная часть программы полностью соответствует основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

разработанной в соответствии с ФГОС (ДО). 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации программы: 

 развитие целостной личности ребенка - его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему 

миру, творческого потенциала. 

Задачи реализации Программы: 

  первичная социализация детей раннего возраста; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.  

Общие правила организации группы 

кратковременного пребывания 

В группу кратковременного пребывания зачисляются малыши, чьи 

семьи пожелали максимально облегчить период адаптации и 

взаимодействовать с детским садом на протяжении этого времени по 



созданной модели организации адаптационного периода при поступлении 

ребенка в дошкольное учреждение. В ДОУ создана вся необходимая 

развивающая среда в соответствии с образовательной программой для всех 

видов деятельности. 

Основные этапы  адаптации детей  

Первый этап - это прогноз адаптации  

Второй этап - дети вместе с родителями посещают группу кратковременного 

пребывания. 

Третий этап - проведение занятий по адаптации с детским коллективом. 

1.Прогноз адаптации - это первая встреча психолога с мамой и 

малышом. Эта встреча проходит в кабинете психолога, где имеются ковер, 

игрушки, необходимые при взаимодействии взрослого с ребенком, кресла и 

журнальный столик для анкетирования и консультирования родителя при 

составлении прогноза адаптации. Прогноз адаптации проводится с детьми 

младшего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет), не посещавшими раннее 

дошкольное учреждение. Для его составления получить информацию можно 

из двух источников: прямой контакт с ребенком; анкетирование родителей. 

При взаимодействии с ребенком учитываются его возрастные и 

психологические особенности. Используются приемы предметной игровой 

деятельности, так как в этом возрасте она является ведущим видом 

деятельности. 

Вторым источником получения информации о ребенке для составления 

прогноза адаптации является анкетирование родителей по определению 

наличия навыков у детей, облегчающих адаптационный период.  

2. Посещение детей и родителей  адаптационной группы 

кратковременного пребывания (сентябрь-март) 

Работу с детьми  и родителями осуществляют 10 педагогов: 2 

инструктора по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 4 

воспитателя, работающих постоянно с детьми раннего возраста, педагог-

психолог и учитель-дефектолог. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (вторник и четверг). Общая 

продолжительность пребывания детей в ДОУ составляет  2 часа в неделю. 

Каждая встреча предполагает проведение двух игровых ситуаций разными  

педагогами. Например, сначала работу проводит воспитатель, потом педагог-

психолог и т.д. Пары педагогов сформированы на весь учебный год и   

представлены в комплексно-тематическом планировании,  которое включает 

проведение занятий с  детьми и родителями. В течении года  предусмотрено 

проведение 33 встречи с родителями и малышами.(сентябрь-май).Всего в 

течении года предусмотрено проведение 126 игровых ситуаций. 

После проведения разнообразных игровых ситуаций (до 20 минут в общей 

сложности), детям и родителям предоставляется свободная деятельность по 

интересам.  

Форма проведения занятий: групповая и подгрупповая.  В зависимости 

от степени адаптации, происходит деление детей и родителей на  подгруппы. 

Малыши и родители совместно посещают занятия (сентябрь-январь). При 



легкой степени адаптации дети  начинают самостоятельно посещать занятия 

(февраль-май), при средней и тяжелой степени адаптации дети с родителями 

продолжают совместное посещение занятий в  адаптационной группе 

кратковременного пребывания. 
 Встречи с малышами и родителями проходят в музыкальном зале,  

спортивном зале и в специально оборудованной  игоровой комнате для 

малышей. 

3. Проведение занятий по адаптации с детским коллективом 

(февраль-май) 

После продолжительного периода посещения совместных игровых 

ситуаций с мамами, малыши с легкой степенью адаптации начинают по-

сещать группу кратковременного пребывания самостоятельно, время их 

пребывания постепенно увеличивается.  

Основные задачи: 

 помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в 

период адаптации к детскому саду; 

 создать положительный эмоциональный настрой в группе; 

 снизить импульсивность, излишнюю двигательную активность, 

тревогу, агрессию; 

 развивать игровые навыки, стремление сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга; 

 формировать умение выполнять инструкции педагога. 

Такое вхождение в детский сад дает положительный эффект: дети 

легче привыкают к новой обстановке, меньше болеют, возникает контакт с 

родителями и педагогами, уменьшается число конфликтов и взаимных 

претензий между ними. 

Реализация этапов модели организации адаптационного периода 

при поступлении ребенка в ДОУ 
Этапы Содержание этапов Субъекты  

взаимодействия 

Сроки 

1 2 3 4 

Прогноз 

адаптации 

Определение степени тяжести 

адаптации малыша и ориентирование 

воспитывающих взрослых на 

ожидаемый результат, через 

наблюдение за параметрами, оп-

ределяющими успешность адаптации, 

а также выявление умений и навыков 

ребенка, облегчающих адаптационный 

период в процессе анкетирования 

родителя. 

Психолог- 

родитель-ребенок 

Сентябрь 



Адапта-

ционная 

группа 

Создание эмоционально комфортных 

условий пребывания в детском саду и 

предотвращение причин 

психосоматических заболеваний через 

организацию совместных встреч 

будущих воспитанников и родителей с 

педагогами группы раннего возраста 

Педагоги- родители  

- дети 

 

 

Сентябрь-январь 

Занятия по 

адаптации 

с детским 

коллективо

м 

Помощь детям раннего возраста в 

преодолении стрессовых состояний в 

период адаптации к детскому саду; 

создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

снижение импульсивности, 

тревожности, агрессии; развитие 

игровых навыков, стремления 

сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга 

Педагоги- родители -

дети 

Февраль 

 - май 

 

Приложения к программе 

Приложение № 1 -Прогноз адаптации. Описание  диагностического 

обследования ребенка. 

Приложение № 2- Комплексно-тематическое планирование.  

 


