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Актуальность  
        В последние годы психологи все чаще обращают внимание педагогов дошкольных 

учреждений и родителей на значимость проблемы развития, воспитания и обучения ребенка с 

рождения до 3 лет. Отечественные и зарубежные ученые приходят к единому мнению о наличии 

особой чувствительности детей этого возраста к речевому, сенсорному, умственному, 

физическому, эстетическому, патриотическому и другим направлениям развития личности. 

Ранний возраст рассматривается как уникальный в плане решения обучающих, развивающих и 

воспитательных задач. Большое значение в воспитании здоровых и хорошо развитых детей имеет 

правильная организация их жизни в период привыкания (адаптации) к детскому учреждению. 

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.  

       Процесс привыкания к новым условиям труден для формирующейся нервной системы 

ребенка. В этот период необходимо обеспечить единство воспитательных приемов, 

используемых в семье и детском учреждении. Традиционно под адаптацией понимается процесс 

вхождения человека в новую для него среду и приспособление к еѐ условиям. Выделяются два 

основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная 

удовлетворѐнность) и внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять 

новые требования). С приходом в детский сад  у ребѐнка начинается новый этап в его жизни.   

       В настоящее время появилось больше возможностей для внедрения новых форм образования 

в дошкольных учреждениях. Группа кратковременного пребывания - одна из таких форм. 

Социальный опрос показывает, что самыми востребованными являются группы 

кратковременного пребывания для детей раннего возраста. Адаптационные группы 

кратковременного пребывания для детей раннего возраста способствуют ослаблению 

адаптационного синдрома при переходе ребенка на полный день пребывания в детском саду, 

обеспечивают доступность образовательных услуг для всех слоев населения.  

 

Пояснительная записка.   
         Основное отличие  группы кратковременного пребывания от группы раннего возраста  

детского сада, где ребенок переживает в течение дня разлуку с мамой, состоит в том, что в ГКП 

ребенок несколько часов дня занимается привлекательными для него делами, поначалу вместе с 

мамой, а затем самостоятельно в группе сверстников. 

 В сравнении с  группой раннего возраста  специфика ГКП состоит в том, что здесь время сжато, 

для детей, приходящих в детский сад каждый день на 3 часа, образовательной деятельности 

организовывается максимально компактно, так, чтобы в условиях ограниченного времени не 

упустить из виду ни одного важного направления развития ребенка. В связи с этим возникает 

необходимость распределения времени экономно, так, чтобы его хватило и для игровой  

деятельности детей, и для развивающих занятий со взрослым в среде, обеспечивающей 

реализацию запланированной деятельности.  

Основной особенностью и главным назначением групп кратковременного пребывания является 

создание условий для безболезненной адаптации детей раннего  возраста              

         Сокращенное по времени пребывание в ДОУ и обучение в форме игры позволяют 

обеспечить наиболее комфортную для ребенка обстановку, дают ему возможность получить 

первый положительный опыт в новых социальных условиях, что является равно необходимым и 

для младших дошкольников, решая многие проблемы коммуникативного характера.   

     

 Основной целью группы кратковременного пребывания является адаптация детей  3-6  лет к 

условиям детского сада и обеспечение ранней социализации. 

 

 Задачи:  которые призвана решать группа кратковременного пребывания являются: 



 - организация периода адаптации ребенка к детскому саду; 

 - формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения с взрослыми и 

сверстниками;  

- налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми;  

- укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее -  эмоциональное 

благополучие и учет индивидуальных возможностей детей; 

 - развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);  

- развитие основных видов деятельности; - подготовка детей к поступлению в детский сад.   

          Создание предметно – развивающей среды группы кратковременного пребывания.  

Для развития ребенка необходима предметно-развивающая среда, с учетом интересов, 

потребностей, уровня развития каждого воспитанника, которая стимулирует и поддерживает 

самостоятельность и инициативу детей. Предметно-развивающая среда помогает обеспечить 

гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально-положительную атмосферу в группе. Она 

помогает проводить игры-занятия, приучает детей к самостоятельным играм с постепенно 

усложняющимся содержанием. Предметно-развивающая среда организована в соответствии с 

возрастными особенностями детей посещающих ГКП  функциональным назначениям  и 

соответствует нормам СанПиНа.   

  

Функциональное назначение помещений.   
- Раздевалка для детей и взрослых: привитие культурно-этических норм (церемония приветствия 

друг друга и прощания); формирование навыков раздевания и одевания, и т.п. 

 -Комната для игр и занятий: формирование ролевых действий, стимуляция сюжетно- 

отобразительной игры; развитие социальных навыков, сенсорных способностей, познавательного 

и речевого развития, конструктивной деятельности и др.  

- 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.  

Формы работы     
1. Подгрупповая.  

2. Индивидуальная.  

Методы и приемы:  
1. Игровые.  

2. Наглядные  

3. Словесные  

4. Практические  

Режим  
Согласно адаптационному периоду: от 1 часа до 3 пребывания в учреждении с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 11.00ч 

Количество детей в группе: 8 человек.  

Режим дня группы кратковременного пребывания.  
– Приѐм детей.. 

– Гимнастика, подвижные игры, пальчиковые игры.  

– Игры с сенсорным материалом.  

– Игры в кукольном уголке. Трудовые действия.  

– Свободные игры. Наблюдения.  

– Проветривание группы.  

– Прогулка в физкультурном зале. Музыкальный зал.  

– Игры с природным материалом. Дидактические игры, словесные игры.  

– Уход домой. Прощание   

 



 Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса  группы кратковременного пребывания   

1. В   группах  имеются   дидактические   средства   и   оборудование для детей с 3 года до 6 лет:   

Материал  по ознакомлению с окружающим и развитию   речи:   

наборы картинок с изображением предметов одежды, обуви, мебели, игрушек,                                     

животных и их детенышей;  

овощей и фруктов, транспорта, в том числе предметов близких по значению (стул, кресло, 

табурет).   

Дидактические игры («Посмотри, что у нас есть», «Назови что видим», «Кому что нужно» и др.); 

лото парное, с предметными картинками;  

 наборы сюжетных картинок с изображением простейших трудовых и игровых  действий, 

природных явлений;   

набор иллюстраций к потешкам, стихам, сказкам;   

разнообразные резиновые игрушки (петушок, зайчик, кошка, мишка, лягушка, белка и др.);  

 детская художественная литература, аудиокассеты с записями сказок, стихов, потешек;  кубики 

и разрезные картинки из 6 – 12 частей.   

Материал по сенсорному воспитанию:   
сенсорный стол;  

 матрешки, разные по величине и количеству составляющих кукол (от 2 до 5);   

башенки, пирамидки, разные по величине (из 8 –12 колец, шаров) и по цвету (красный, синий, 

желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый);   

крупные разноцветные кубики («Сложи так же»);   

наборы геометрических форм, фигур (шар, куб, круг, квадрат), разного размера (большие и 

маленькие) и разного цвета;   

ленты короткие и длинные;  игрушки – вкладыши средние и мелкие разнообразной тематики 

(геометрические формы, животные и т.д.);  

коробки разных размеров, мисочки;  игрушки – пристѐжки с пуговицами, крупными кнопками, 

молниями, шнуровками,  липучками;   

игрушки на завинчивание, закручивание, заколачивание  (столик – верстак с молоточками, 

гвоздями – втулками, гайками, болтами не мелкого размера);   

мозаики, разные по цвету и форме;  

 различные по цвету, форме, размеру ведѐрки, формочки (геометрические и образные).   

Материал для конструктивной деятельности:   

мягкие модули;  строитель напольный и настольный  крупный конструктор.   

Материал  для игр с водой и песком:   

столики для игр с водой и песком;  

 ведерко, лейка, воронка, ситечко, и др.;   

мелкие игрушки, формочки для песка;  

 фартуки, салфетки, полотенца.   

 Материал для изобразительной деятельности:  бумага разного размера;  

цветные карандаши  гуашь, ѐмкости для воды;  

 кисти, тычки,  ляпушки, трафареты;   

Материал для театрализованной деятельности:  

-атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр:  маски – шапочки, 

образные фартучки, нагрудные знаки – эмблемы;  веночки, бусы, султанчики, корзиночки;  

элементы костюмов для ряженья.  

- театры для показа детям инсценировок по сказкам: «Теремок», «Репка», «Курочка  Ряба», 

«Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят»:  

 «пальчиковый» (вязанный на всю длину пальчика ребенка);   

куклы (образы людей, животных), театр бибабо;   

театр картинок;   

настольный театр плоскостных фигур.  

- аудиозаписи для создания музыкального фона:   



музыкальных программных произведений;   

простейшие музыкальные игрушки – органчики, погремушки, бубен, барабан,  музыкальные 

шкатулки.   

Материал для физического развития:  каталки, качалки;   

массажные и ребристые дорожки;  

 мячи, кольцебросы, султанчики;   

мягкие модули; 

 ободки;   

обручи, дуги для подлезания   

2. В музыкальном зале имеются:   

мебель для проведения консультаций с детьми и родителями.  

 аудио – видео аппаратура:  

магнитофон, музыкальный центр, телевизор, видеоплеер, компьютер с мультимедийной 

аппаратурой;   

аудиозаписи детских песен и фоновой музыки;  

 платочки, цветы (по количеству детей);   

колокольчики, погремушки;  

 музыкальная шкатулка;   

звучащие игрушки;   

разные виды театров.   

маты;   

погремушки;   

шапочки, ободки;  дорожки;   

обручи;   

мячи;   

флажки;   

ленточки.   

 

Перспективный план работы в группе кратковременного пребывания.  
 

месяц Виды детской деятельности примечание 

октябрь Творческая деятельность: 

лепка из солѐного теста  « 

Опавшие листочки», 

«Печенье для кота».   

Развитие зрительного 

восприятия: цвет «Цветная 

вода». «Солнечный зайчик».   

Развитие речи и мышления: 

«Игрушки для Маши и 

Даши», « Пирамидка», 

«Найди пуговицу для 

рубашки». «Матрешка 

встречает ребят». «Кошкин 

дом».   

Настольный театр «Курочка 

Ряба»,  « Репка». С/Р игра « 

Варим кукле кашу»   

Двигательная деятельность: 

с ползаньем и лазаньем 

«Доползи до погремушки», 

«Собери мячики», «Пролезь 

в туннель».   

П/и: «Беги к тому, что 

назову», «Лохматый пес», 

«У медведя во бору». Игра: 

Хоровод». Песенки: 

«Дождик» (рус.нар. песня в 

обр. Т. Потапенко); 

«Веселая песенка» (муз. А. 

Филиппенко). 

П/и: «Пальчик – мальчик», 

«Улей». Игра: 

«Покружимся». Игра: 

«Прячем мишку». Игры 

забавы: « Стенка, стенка 

потолок», « Накорми 

зайку»,» Баба сеяла горох», 

« Солим капусту»,«Шла 

коза по мостику»«Делай как 

я» 



Творческая деятельность: 

рисование «Каляки-маляки». 

«Салют» (рисуем 

пальчиками)   

Музыкальная деятельность: 

слушать веселую и 

грустную музыку, 

плясовую, колыбельную 

песню, различать высокие и 

низкие звуки. «Ай-да» В. 

Верховинца, «Да-да-да!» Е. 

Тиличеевой. Танец с 

листочками 

ноябрь Развитие зрительного 

восприятия: цвет «Цветные 

кубики». «Красивые 

колечки».   

Двигательная деятельность: 

с бросанием и ловлей 

«Прокати мяч». Лазанье по 

гимнастической стенке (с 

поддержкой взрослого). 

Ходьба по залу   

 Развитие речи и мышления: 

«Бегите ко мне». «Строим 

башню из кубиков», 

«Собери пирамидку». 

«Воротца и заборчик»   

Чтение художественной 

литературы: «Был у Пети и 

Маши конь». Стихотворения  

А.Л. Барто, В. Берестова 

«Больная кукла».   

Творческая деятельность: 

рисование «Нарисованные 

истории». «Дорожка для 

автобуса».  Лепка 

«Бревнышки». «Испечем 

оладушки».   

Музыкальная деятельность: 

воспринимать мелодии 

спокойного, веселого 

характера, отзываться на 

музыку движениями рук, 

ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями. 

«Ах вы, сени» (русская 

народная песня в обр. В. 

Агафонникова); 

«Колыбельная» (муз. С. 

Разоренова); «Осенняя 

песенка» (муз. Ан. 

Александрова, сл. 

Н.Френкель).  

П/и: «Черепаха», «Капуста». 

П/и: «Раздувайся, мой шар», 

«Поедем в лес», «Птички и 

дождик». Игра: «Хоровод с 

куклой». «Догонялки».. 

«Погремушечка играй» 

(рус.нар. мелодия) (игра с 

погремушками, 

шумелочками) Игровая 

ситуация «Кукла спит и 

пляшет» «Да-да-да!» Е. 

Тиличеевой Игры – забавы: 

«Маленькие ножки»,  

«Зайка, зайка, попляши! », « 

Солим капусту», «Шла коза 

по мостику», «Дети хлопать 

все умеют». Игры с 

конструктором «Лего» 

декабрь Творческая деятельность:  

Лепка пластилина 

«Украшение на ѐлочку» 

(налеп). «Скатаем снежный 

ком». Рисование. « 

Разноцветные палочки». 

«Украсим матрешкам 

Игры: «Игра с собачкой». 

«Мишки», «Птички» (муз. Г. 

Фрида); «Зайчик» (муз. Е. 

Тиличеева);  «Погремушки» 

(муз. А. Филиппенко). Пч/и: 

«Пять пальцев», «Мы 

рисовали». П/и: 



сарафаны».   

Развитие зрительного 

восприятия: цвет 

«Разноцветные палочки».   

Чтение художественной 

литературы: «Козлятки и 

волк», Стихотворения  А.Л. 

Барто.  Русская народная 

потешка «Пошел котик на 

Торжок».  Русская народная 

потешка «Тили- тили-тили-

бом!..».   

Музыкальная деятельность: 

слушать песни и понимать 

их содержание, 

инструментальную музыку 

различного характера. 

Русская народная песенка 

«Раду га-дуга...», «Русская 

народная песенка «Привяжу 

я козлика». «Танец с 

платочками».   

Развитие речи и мышления: 

«Кто с нами рядом живет». 

Рассматривание игрушек 

(паровоз, корова, петух).   

Двигательная деятельность: 

с подпрыгиванием и 

прыжками «Прыгни через 

шнур». « Бег», « Ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

поддержкой взрослого. 

Игры с крупами и орехами 

(фасоль, фундук) 

«Раздувайся, мой шар», 

«Поедем в лес», «Птички и 

снежок».«Собирание 

сокровищ».«Догонялки». 

Игры – забавы: 

«Попрыгунчик»,  «Покажи 

нос», «Поймай зайчика»,  

«Ладушки- хлопушки».  

Январь 

январь Творческая деятельность: 

Рисование  «Круги». «На 

деревья, на лужок тихо 

падает снежок». Лепка. 

«Маленькая змейка», 

«Неваляшки - яркие 

рубашки».   

Развитие зрительного 

восприятия: форма 

«Разложи фигуры по 

местам».   

Развитие речи и мышления: 

«Собираемся на прогулку». 

Собери целое 2 части. 

«Стульчик для снеговика». 

«Кто живет в лесу»?   

Игра-драматизация по 

мотивам сказки «Колобок». 

Двигательная деятельность: 

П/и: «Замок», «Зайцы». 

«Заяц и барабан», 

«Сосулька»,«Автобус» 

«Паучок».  

П/и: «Снег кружится», «На 

елку», «Ворона и собачка». 

«Марш» (муз. Т. Ломовой); 

«Зима» (муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель); «Да-да-да» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского). «Топ-топ» 

(русская народная мелодия); 

«Бодрый шаг» (муз.В. 

Герчик); «Перетопы» 

(русская народная мелодия). 

Русская народная песенка 

«Жили у бабуси...». Русская 

народная песенка «Заинька, 

походи, серенький, походи» 



с подпрыгиванием и 

прыжками «Через ручеек». 

Ходьба, бег по залу.   

Музыкальная деятельность: 

выполнять движения с 

предметами, развивать 

чувство ритма, 

координацию движений. 

«Танец с бубнами». 

февраль Творческая деятельность: 

Рисование  «Червячки для 

цыпленка». «Клубочки». 

Лепка. «Снеговик», 

«Косточки для щенков».   

Развитие зрительного 

восприятия: форма 

«Почтовый ящик».   

Развитие речи и мышления: 

«Широкая дорога для 

машин» «Что это круглое?» 

«Разноцветные шарики». 

Собери целое 2 части.   

Настольный театр «Волк и 

семеро козлят».   

Чтение художественной 

литературы: Стихотворения  

А.Л. Барто. Русская 

народная потешка «Как у 

нашего кота...». Русская 

народная потешка 

«Кисонька-мурысенька...». 

Русская народная потешка 

«Чики-чики- чикалочки...».   

Музыкальная деятельность: 

слушать песни и понимать 

их содержание, определять 

веселый и грустный 

характер. Свободная 

игровая деятельность с 

музыкальными 

инструментами. «Танец с 

лентами».   

Двигательная деятельность: 

с бросанием и ловлей 

«Скати с горочки».  

Подлезание под лестницей, 

приподнятой на 40 см. 

Бросание мяча.  

 

П/и: «Моя семья», 

«Прятки». «Домик для 

зайки», « Рыбки».  

П/и: Коза рогатая», 

«Паровозик», «Ладушки-

оладушки».  

П/и: Мыши водят хоровод», 

«Птички, раз! Птички, два!», 

«Два гуся». Игра: «Позови». 

Песенка  «Петрушка и 

мишка» (муз.В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель).   

Игры - забавы «Догони мяч» 

«Шлѐп! Хлоп! Топ!» 

«Танцуй, малыш» 

«Колокольчики». Ходьба 

друг за другом по 

извилистому шнуру. «Фея 

зимы» С. Прокофьева 

(упражнение с лентами, 

султанчиками). 

«Автомобиль» М. 

Раухвергера (игровое 

упражнение) «Вот как мы 

умеем» Е. Тиличеевой 

(упражнение)    

март Творческая деятельность: 

лепка из пластилина «У ежа 

иголки». «Мисочка для 

собаки».  Рисование 

«Колокольчик», «Веселая 

песенка» (муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. 

Черницкой); «Вот какие мы 



пальцами и ладонями 

«Конфетти», «Лучистое 

солнышко».   

Развитие зрительного 

восприятия: величина 

«Спрячь в ладошке». 

Развитие речи и мышления: 

«Кто с нами рядом живет». 

Рассматривание игрушек 

(автобус, медведь, собака,  

кошка). «Как устроен я? ». 

«Мозайка». « Построим 

домик для матрѐшки».   

Игра-драматизация 

«Медвежонок и козлята»  

С/Р игра « В гости к Маше». 

Чтение художественной 

литературы: «Был у Пети и 

Маши конь». Стихотворения  

А.Л. Барто.В. Берестова 

«Больная кукла». 

Стихотворение Н. 

Найденовой «Кошечка». 

Русская народная потешка 

«Ай, тюшки-тюшки», 

«Козонька – рогатая».   

Двигательная деятельность: 

с подпрыгиванием и 

прыжками «Подпрыгни до 

ладони». Ходьба с 

перешагиванием двух 

предметов. Катание мяча 

друг другу.    

Музыкальная деятельность: 

слушать песни и понимать 

их содержание, определять 

веселый и грустный 

характер. «Колокольчики» 

В. Моцарта «Золотые 

лучики» Г. Вихаревой 

«Танец с лентами». 

большие», «Пришла ко мне 

подружка» (сл. В. Лунева). 

П/и: Мыши водят хоровод», 

«Птички, раз! «Прогулка и 

пляска» (муз. М. 

Раухвергера), «Марш и бег» 

(муз. Е. Тиличеевой); «Ноги 

и ножки» (муз. А. 

Филиппенко); «Игра с 

бубном» (муз. Г. Фрида). 

Птички, два!», «Два гуся». 

П/и: «Улей», «Черепаха», 

«Замок», « Рыбки», «Идѐт 

коза рогатая».  

П/и: «Веселый воробей», 

«Солнечные зайчики», 

«Цыплята».  

Игры – забавы: «Маленькие 

ножки»,  «Зайка, зайка, 

попляши! » « Лесная 

зарядка», «Весѐлая 

мартышка». 

апрель Творческая деятельность: 

лепка из пластилина 

«Баранки». «Гусеница». 

Рисование пальцами и 

ладонями «Птички»    

Развитие зрительного 

восприятия: величина 

«Большие и маленькие 

кубики». 

Развитие речи и мышления: 

«Что делают матрешки?». 

«Занимательными 

П/и: «Мы рисовали», 

«Повстречались».  

«Апельсин», « Цветочек», 

«Строим дом», П/и: «Мы 

веселые ребята», «Ой, что за 

народ?»,  «Скачут по 

дорожке маленькие ножки» 

Игра: «Чудесные камешки», 

«Под зонтом». Игры – 

забавы: « Позвони в 

колокольчик»,  «Поймай 

комара». «Делай как я» 



 

 

 

 

 

 

 

 

май Творческая деятельность: 

лепка из пластилина  

«Ромашка» (налеп),  

« Верѐвочка для шарика». 

Рисование «Колеса 

машинки», « Веточки 

берѐзы».   

Развитие зрительного 

восприятия: расположение в 

пространстве «Возьми 

игрушку».   

Развитие речи и мышления: 

«Поиграем с куклой». « 

Самолѐт построим сами», 

«Собери цветочек»,  

Рассказ воспитателя «На 

«Барабан» (муз. Д. Б. 

Кабалевского); «Зарядка» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Мироновой), «Серый зайка 

умывается» (муз. М. 

Красева). Пч/и: «Лодочка», 

«Рыбки». «Братцы», 

«Замок», «Это вся моя 

семья», «Сорока», 

«Пальчики здороваются»   

П/и: «Мы веселые ребята», 

«Ой, что за народ?», «Кто 

как кричит?».» Бабочки и 

цветочки» «Ходим-бегаем» 

Е. Тиличеевой 

(упражнение), «Бубен» Г. 

коробками».  « Овощи». « 

Маленькие и большие  

домики», «Кто как кричит». 

«Мозайка».   

Настольный театр. « Маша и 

медведь»   

Чтение художественной 

литературы: русская 

народная сказка «Маша и 

медведь» (обработка М. 

Булатова). Стихотворение 

А. Плещеева «Травка 

зеленеет...» Стихотворения  

А.Л. Барто. Русская 

народная потешка «Как у 

нашего кота...». Русская 

народная потешка 

«Кисонька-мурысенька...». 

Русская народная потешка 

«Чики- чики-чикалочки...».    

Двигательная деятельность: 

с ползанием и лазанием 

«Пройди мишкой, проползи 

мышкой»   

Музыкальная деятельность: 

работа над освоением 

простых танцевальных 

движений, умение 

держаться своей пары.. 

Русская народная песенка 

«Пошел котик во 

лесок».Русская народная 

песенка «Привяжу я 

козлика...». Танец « Раз 

шажок, два шажок». Игры с 

крупами и орехами. ( 

фасоль, фундук) 

«Прятки» «Стукалка» 

(украинская народная 

мелодия в обр. Р. Леденева), 

«Ритмические хлопки», 

«Воротики» (русские 

народные мелодии в обр. 

Рустамова), «Хоровод с 

куклой»   

Игры с конструктором 

«Лего». 



чем люди ездят?». 

«Мозайка».  

Собери целое 2 части. 

«Окрасим водичку».   

С/Р  «Магазин игрушек». 

Чтение художественной 

литературы: сказка А. и П. 

Барто «Девочка – ревушка». 

«Цыпленок и утенок». 

Русская народная потешка 

«Уж я Танюшке пирог 

испеку...».  Сказка « Три 

медведя».   

Двигательная деятельность: 

с подпрыгиванием и 

прыжками «Дотронься до 

мяча». Ходьба с 

перешагиванием предметов. 

Ходьба по скамейке с 

поддержкой взрослого.   

Музыкальная деятельность: 

слушать песни и пьесы 

изобразительного характера, 

узнавать знакомые 

произведения, различать 

высокое и низкое звучание. 

«Колокольчики- бубенчики» 

(рус.нар. мелодия) (игра с 

колокольчиками и 

бубенчиками), «Топ да топ» 

(эст. нар. мелодия) (пляска), 

Колечки», «Со вьюном я 

хожу» (рус. нар. мелодия) 

(игра), «Зайчик» (рус. нар. 

мелодия), «Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича 

Фрида (упражнение)   

 Игры забавы: «Мы по 

лесенке шагали», 

«Здравствуй, Малыш!» 

   

 

Наблюдения.  
Наблюдение из окна за дождѐм и снегом. Наблюдения за капелью, солнцем, птицами, 

прилетающих на кормушку.  

Игры с природным материалом.  

Игры с песком и водой.  

Работа с родителями детей, посещающих группу кратковременного 

пребывания  
     Необходимость и важность взаимодействия ДОУ и семьи очевидны. Социально – 

психологическая защищенность, успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как 

влияет на его развитие.    

     Семьи очень разные, у каждой свои проблемы и трудности, поэтому невозможно дать готовый 

и единственно правильный ответ на вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. Многое 

зависит от интуиции, мастерства педагога, который должен проанализировать комплекс 

различных обстоятельств, чтобы принять нужное решение в выборе способов и средств 

взаимодействия с родителями в конкретной ситуации.     



 -Анкетирование родителей.  

- Консультация  «Познай себя как родителя».  

- «Значение режима дня в жизни младшего дошкольника».  

- «Как подготовить ребенка к садику».  

- Устные журналы и дискуссии с участием психолога.  

- Беседы.          

- Заключение договоров                

 - Индивидуальные беседы с родителями  

- Прием детей, собеседования с родителями          

- Проведение совместных игр.         

  Для успешного взаимодействия с родителями детей, посещающих ГКП, сотрудниками нашего 

детского сада выбраны следующие направления работы:  

1. Формирование у родителей установки на сотрудничество с педагогами ДОУ.  

2. Помощь в адекватной оценке возможностей ребенка.  

3. Повышение педагогической компетентности родителей:  

   - обучение родителей специальным  методическим приемам, необходимым для проведения  игр 

и занятий с ребенком дома;  

   - обучение родителей специальным воспитательным приемам, необходимым для развития  

личности ребенка.  

4.  Виды организации работы с семьей:  

    -Демонстрация родителям приемов работы с ребенком с целью привлечения их к учебному 

процессу.  

    - Наблюдение родителей за ребенком в играх  с целью формирования сотрудничества при 

организации совместной деятельности.  

    -Выполнение домашних рекомендаций родителями вместе со своими детьми с целью 

отработки дома пройденного материала. 

   - Рекомендации родителям по изучению специальной литературы с целью повышения 

педагогической компетентности.   

Список литературы: Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста в условиях ДОУ. 

Практическое пособие. – Воронеж: Учитель, 2004. Давыдова О.И., Майер А.А. Адаптационные 

группы в ДОУ. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. В.В. Гербова., Р.Г.Казакова, И.М. 

Кононова, Г. М. Лямина, С. Н. Теплюк. Воспитание и развитие детей раннего возраста. – М.: 

«Просвещение». М.А.Васильева, В.В. Гербова. «Программа воспитания и обучения в детском 

саду».  Программа «Кроха» Г.Григорьева, Д.Сергеева, Н. Кочетова, И. Чиркова. Венгер Л.А., 

Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. «Воспитание сенсорной культуры ребенка». Григорьева Г.Г., 

Кочетова Н.П., Сергеева Д.В., Трубова Т.В. «Кроха» (Пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до трех лет). Галанова Т.В. «Развивающие игры с малышами до трех лет». 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет». Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

«Творю, строю, мастерю» (развитие конструктивного праксиса от 0 до 3 лет).  

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

сада».  Е.А.Бондаренко «Развивающие игры для детей от года до трех лет» Э.Г.Пилюгина 

«Сенсорные способности малыша»   


