
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база  
- 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 

- 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» 

• Рекомендации МО РФ по организации групп кратковременного пребывания 

детей в дошкольных образовательных учреждениях: приложение 1 из пакета 

документов «Организационное и программно-методическое обеспечение 

новых форм дошкольного образования на основе кратковре-менного 

пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях Российской 

Федерации».  

Документация, необходимая для открытия адаптационной группы 

кратковременного пребывания  
1. Положение о группе кратковременного пребывания на базе детского сада 

№2.  

2. Режим работы организации жизнедеятельности группы.  

3. Список детей и табель учета посещаемости детей.  

4. Заявление родителей (или лиц их заменяющих) и договор между детским 

садом и родителями ребенка (лицами их заменяющими).  

5. Перспективный план работы с детьми и родителями.  

6. Диагностические карты по определению адаптированности ребенка к 

поступлению в ДОУ.  

Цели адаптационной группы кратковременного пребывания  
1. Создание плавного перехода от воспитания в условиях дома к воспитанию 

детей в дошкольном образовательном учреждении.  

2. Всестороннее развитие детей раннего возраста.  

3. Социализация детей раннего возраста, позволяющая обеспечить успешную 

адаптацию ребѐнка к условиям дошкольного учреждения.  

 

Задачи, на решение которых направлена деятельность  

адаптационной группы  



1. Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по проблемам 

воспитания и развития детей раннего возраста.  

2. Пропаганда среди родителей знаний о физическом, психическом здоровье 

детей с целью обеспечения эмоционального благополучия и учѐта 

индивидуальных возможностей детей раннего возраста.  

3. Развивающая работа с детьми раннего возраста, не посещающими 

дошкольные учреждения.  

4. Укрепление физического и психического здоровья детей раннего возраста; 

обеспечение эмоционального благополучия с учѐтом индивидуальных 

возможностей детей.  

5. Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения 

со взрослыми и сверстниками; чувства защищѐнности и доверия к 

окружающему.  

6. Снятие эмоционального и мышечного напряжения, снижение 

импульсивности, излишней двигательной активности, агрессивности.  

7. Взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня 

компетентности по отношению к собственным детям (анкетирование).  

8. Создание единого стиля воспитания и общения с ребѐнком в дошкольном 

учреждении и семье.  

 

По итогам прохождения адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада в мае в МБДОУ проводится заседание итогового медико-

педагогического совещания .  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

АДАПТАЦИОННОЙ ГРУППЫ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

В основе подбора содержания образовательной работы с детьми легли 

программа «Кроха» (авторы: Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. 

Сергеева. М.: Просвещение, 2010), подобраны материалы по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Соотношение образовательных программ строится на основе баланса 

свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 

взрослого с детьми.  

Взрослый привлекает детей к организованной деятельности без 

психологического принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и 

видам деятельности, занимая позицию заинтересованного партнера-

участника.  

В образовательном процессе реализуется дифференцированный подход 

по нескольким направлениям:  

самостоятельной деятельности детей (обеспечение самореализации детей с 

разным уровнем развития);  



ибкий охват детей (индивидуально, парами, подгруппами) формами и 

содержанием деятельности, соответствующими их возрастным 

возможностям;  

деятельности взрослого с детьми (7-10 минут).  

 

Цель образовательной программы: обеспечение психофизического, 

личностного и интеллектуального развития детей от 2 лет до 3 лет через 

объединение усилий семьи и педагогов.  

Задачи образовательной программы:  
1. Способствовать успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада в группах кратковременного пребывания.  

2. Создать предметно-развивающую среду, активизирующую 

познавательную деятельность ребенка.  

3. Повысить культуру общения между взрослыми и детьми.  

4. Привлечь внимание родителей к самоценности и неповторимости ребенка 

раннего возраста через организацию нетрадиционных форм работы с 

родителями.  

5. Пропагандировать среди семей микрорайона (города) посещение детей 

раннего возраста адаптационных групп кратковременного пребывания.  

 

Режим работы группы кратковременного пребывания 4 раза в неделю 

по 2,5 часа: с 10.30 до 13.00. 

 

Режим дня адаптационной группы кратковременного пребывания 

 Время пребывания  

с 10.30 до 13.00  

Приѐм детей осмотр, игры 10.30. -10.40 

 

Индивидуальное общение с 

педагогом, совместная деятельность 

взрослого и ребенка  

 

10.40.-11.00 

НОД 

 

11.00.-11.30 

 

Игры со специалистами (логопед, 

психолог)  

 

11.30-11.40 

Прогулка 11.40-12.10 

Игры, уход детей домой  

 
12:10-13.00 

 



Требования к организации предметно-развивающей среды 

человека;  

 удовлетворяет потребность ребенка в спонтанной деятельности;  

 

стным и сезонным возможностям и потребностям 

ребенка;  

 

систему понятий и явлений окружающего мира.  

 

Расписание организованной образовательной деятельности в 

адаптационной группе кратковременного пребывания 

«Кроха» 

Режим работы  
 

10.30- 13.00  
 

Понедельник 11.00-11.10 

Физическое развитие 

11.20-11.30 

Худож.-эстетич. развитие (рис/леп) 

 

Вторник    

 

11.00-11.10 

Речевое развитие (ЧХЛ) 

 11.20-11.30 

Худож.-эстетич. развитие (муз) 

Среда 11.00-11.10 

Познавательное развитие (мир) 

11.20-11.30 

Худож.-эстетич. развитие (апл/кон) 

Четверг    

 

11.00-11.10 

Физическое развитие 

11.20-11.30 

Худож.-эстетич. развитие (муз) 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 квартал; 
Цель: формировать умение повторить за воспитателем строчки потешек, 

выражая радость, сочувствие персонажам; выполнять игровые действия. 

Чтение   
 

Рассказывание Дополнительная литература 

1 . Русская народная 

потешка «Водичка, 

водичка...»  

2. Стихотворения А. Барто 

1 . Рассказ А. Н. Толстого 

«Пошла Катя поутру ...»  

2. Русская народная сказка 

«Теремок» (в обработке М. 

1. «Спи, младенец, мой 

прекрасный...»  

2. Стихотворение Н. 

Найденовой «Кошечка».  



«Бычок», «Мячик».  

3. Русская народная песенка 

«Ночь пришла - темноту 

привела».  

4. Русская народная песенка 

«Пошел котик во лесок».  

5. Русская народная потешка 

«Чики-чики-чикалочки...».  

6. Русская народная песенка 

«Заинька, походи,серенький, 

походи...»  

Булатова).  

3. Рассказ Я. Тайца «Кубик 

на кубик»  

3. Рассказ Я. Тайца «Три 

котенка».  

4. Отрывок «Ветер по морю 

гуляет...» из сказки А. 

Пушкина «Сказка о царе  
Салтане...»  

 

 

II квартал. 

Цель : побуждать повторять знакомые потешки; участвовать в играх по 

несложным сюжетам, используя игрушки («Курочка Ряба», «Курочка-

рябушечка»), эмоционально повторяя слова персонажей. 

Чтение    
 

Рассказывание Дополнительная 

литература 

1. Русская народная потешка «Наша 

Маша маленька...».  

2. Стихотворение А. Барто «Снег».  

3. Русская народная песенка «Наши 

уточки с утра,..».  

4. Русская народная потешка «Как у 

нашего кота...».  

5. Русская народная потешка 

«Кисонька-мурысенька...».  

6. Русская народная песенка 

«Привяжу я козлика...».  

7. Русская народная песенка «Ой ду-

ду, ду-ду, ду-ду...».  

8. Русская народная песенка «Вот и 

люди спят».  

9. Русская народная потешка «Как по 

снегу, по метели...»  

1. Русская народная сказка 

«Колобок» (в обработке К. 

Ушинского).  

2. Рассказ Я. Тайца 

«Поезд».  

3. Стихотворение В. 

Жуковского «Котик и 

козлик»  

1. Стихотворение 

В. Берестова 

«Больная кукла».  

2. Рассказ Н. 

Калининой «Как 

Саша и Алеша 

пришли в дет-ский 

сад».  

3. Стихотворение 

В. Жуковского 

«Птичка».  

4. Стихотворение 

Н. Комиссаровой 

«Собачка»  

Ш квартал.  

Цель: учить детей говорить наизусть короткие потешки («Баю-бай»), 

выражать чувство радости в стихах. 

Чтение    
 

Рассказывание Дополнительная литература 

1. Русская народная песенка 

«Травка-муравка».  

2. Русская народная потешка 

«Аи, тюшки-тюшки».  

3. Русская народная потешка 

«Как по морю, морю, по 

синему морю...».  

4. Русская народная песенка 

1. Русская народная сказка 

«Козлятки и волк» (в 

обработке К. Ушинского).  

2. Рассказ Л. Н. Толстого «У 

Розки были щенки...».  

3. Рассказ Е. Чарушина 

«Курочка».  

4. Рассказ Я. Тайца 

Стихотворение А. 

Бродского «Солнечные 

зайчики».  

2. Русская народная потешка 

«Уж я Танюшке пирог 

испеку...»  

3. Рассказ Л. Н. Толстого 

«Была у Насти кукла...».  



«Аи, качи-качи-качи»,  

5. Русская народная потешка 

«Пошел котик на Торжок».  

6. Русская народная потешка 

«Тили-тили-тили-бом!..».  

7. Русская народная песенка 

«Жили у бабуси...».  

8. Русская народная песенка 

«На зеленом лугу».  

9. Стихотворения А. Барто 

«Лошадка», «Грузовик», 

«Самолет».  

10. Русская народная 

потешка «Дождик, 

дождик...».  

11. Русская народная 

песенка «Радуга-дуга...»  

«Впереди всех...»  4. Стихотворение В. 

Берестова «Мишка, Мишка 

лежебока».  

5. Стихотворение А. 

Плещеева «Травка 

зеленеет...»  

 

Изобразительная деятельность детей 2-3 лет 

Задачи: вызвать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной, тестом; привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям, а в 

лепке - к вылепленным предметам; приучать к аккуратному обращению с 

изобразительными материалами; развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. 

Месяц    
 

Рисование Лепка 

Сентябрь  

 

1. Тема «Стебельки для 

цветов». Цель: 

подводить детей к 

передаче пред-

намеренного 

изображения.  

2. Тема «Листики 

летят».  

Цель: побуждать детей 

к созданию ас-

социативных образов.  

3. Тема «Капает 

водичка».  

Цель: учить правильно 

держать каран-даш.  

4. Тема «Дорожка для 

автобуса». Цель: 

формировать 

простейшие навыки 

рисования  

1  

 

1. Тема «Учимся лепить из 

глины». Цель: развивать 

интерес к процессу лепки.  

2. Тема «Учимся лепить».  

Цели: развивать интерес к 

лепке; учить замечать 

изменения в форме комка 

глины, теста.  

3. Тема «На что это 

похоже».  

Цель: учить видоизменять 

кусок глины.  

4. Тема «Заборчик».  

Цель: учить приемам лепки 
из целого куска глины  

Октябрь  

 

1. Тема «Учимся рисовать».  

Цели: развивать интерес; 

1. Тема «Бревнышки».  

Цель: учить приемам лепки 



учить замечать штрихи; 

правильно держать 

карандаш.  

2. Тема «Травка для козы». 

Цель: учить изменять 

изображения предметов с 

помощью линий.  

3. Тема «Дождик кап-кап».  

Цель: учить ритмом 

штрихов переда-вать 

изображение капелек дождя.  

4. Тема «Листопад».  

Цель: учить ритмом мазков 

передавать изображение 

осеннего листопада  

из целого куска глины.  

2. Тема «Заборчик».  

Цель: учить приемам лепки 

из целого куска глины.  

3. Тема «Лес».  

Цель: учить раскатывать 
комки глины между 
ладонями  

Ноябрь  

 

1. Тема «Выпал беленький 

снежок». Цель: учить 

ритмично наносить мазки.  

2. Тема «Салют».  

Цель: учить ритмом мазков 

изображать огоньки.  

3. Тема «Клубочки».  

Цель: учить круговыми 

движениями рисовать мазки 

в определенной части листа.  

4. Тема «Разноцветные 

ворота». Цель: учить 

проводить дугообразные 

линии  

1. Тема «Испечем 

оладушки».  

Цель: учить пользоваться 

глиной, аккуратно лепить из 

нее.  

2. Тема «Конфеты».  

Цель: учить раскатывать 

комочки глины круговыми 

движениями.  

3. Тема «Орешки».  

Цель: учить отрывать от 

комка глины небольшие 

кусочки, раскатывать их в 

ладонях.  

4. Тема «Заборчик».  

Цель: учить приемам лепки 

из целого куска глины  

Декабрь  

 

1. Тема «На деревья, на 

лужок тихо падает 

снежок».  

Цель: учить рисовать 

мазками.  

2. Тема «Украсим 

матрешкам сарафаны». 

Цель: учить наносить 

яркие пятнышки, мазки 

на силуэты.  

3. Тема «Огоньки».  

Цель: учить ритмично 

рисовать мазки 

контрастных цветов.  

4. Тема «Ветки, елки».  

Цель: закреплять 

навыки рисования кисти  

  

 

1. Тема «Бревнышки».  

Цель: учить раскатывать 

комочки в ладонях прямыми 

движениями.  

2. Тема «Скатаем снежный 

ком». Цель: учить 

раскатывать комочки 

круговыми движениями.  

3. Тема «Шишки».  

Цель: учить расплющивать 

глину ла-дошками.  

4. Тема «Конфеты».  

Цель: учить отделять часть 

от целого куска глины  

Январь  

 

1. Тема «Новогодняя 

елочка». Цель: учить 

контрастом цветов занимать 

1. Тема «Угощенье для 

мишки или зайца». Цель: 

учить лепить из глины 



огоньки.  

2. Тема «Мишка топает, 

зайка скачет». Цель: 

контрастом мазков 

передавать характерные 

особенности образов.  

3. Тема «Неваляшки - яркие 

рубашки». Цель: учить 

ритмом мазков украшать 

силуэты готовой формы.  

4. Тема «Кто живет в лесу».  

Цель: учить передавать 

следы живот-ных в 

определенных частях листа  

простейшие формы.  

2. Тема «Куколка-

матрешка». Цель: учить 

передавать форму, похо-

жую на удлиненную.  

3. Тема «Столбики для 

заборчика». Цель: учить 

раскатывать комочки глины 

прямыми  

движениями.  

4. Тема «Горох для 

петушка». Цель: учить 

раскатывать комочки глины 

круговыми движениями  

Февраль  

 

1. Тема «Снежок».  

Цель: учить ритмом мазков 

передавать явления 

действий.  

2. Тема «Снежная улица».  

Цель: учить мазками 

передавать образ зимы.  

3. Тема «Снежные 

дорожки». Цель: учить 

проводить линии разной 

протяженности, сочетать с 

мазками.  

4. Тема «Светит солнышко в 

окошке». Це л ь : учить 

контрастным пятном изо-

бражать яркое солнце  

1. Тема «Снеговик».  

Цель: учить раскатывать 

комочки глины круговыми 

движениями.  

2. Тема «Вот как мы умеем». 

Цели: развивать замысел; 

находить сходство с 

окружающими предметами.  

3. Тема «Самолет».  

Цель: учить раскатывать 

палочки прямыми 

движениями, соединять 

части.  

4. Тема «Косточки для 

щенков». Цель: учить 

отделять кусочки от целого 

куска  

Март  

 

1. Тема «Солнышко, 

нарядись, красное, 

покажись».  

Цель: учить самостоятельно 

передавать в рисунке 

изображение солнца,  

2. Тема «Разноцветные 

колечки». Цель: учить 

передавать очертание форм, 

похожих на округлые.  

3. Тема «Солнечные 

зайчики». Цель: учить 

изображать цветовые пятна, 

округлую форму.  

4. Тема «Сосульки-

льдинки». Цель: учить 

ритмично проводить прямые 

линии и рисовать мазками 

капель  

1. Тема «Мамочке испеку я 

прянички». Цель: учить 

лепить знакомые формы.  

2. Тема «Башенка».  

Цель: учить лепить 

простейшие формы путем 

сплющивания.  

3. Тема «Мисочка для 

собаки». Цель: учить 

сплющивать комок глины в 

ладонях, пальцами делать 

углубление.  

4. Тема «Блинчики для 

матрешки». Цель: учить 

создавать образ предмета из 

нескольких частей  

Апрель  

 

1.Тема «Колобок катится по 

дорожке». Цель: учить 

1. Тема «Колобок».  

Цель: учить раскатывать 



рисовать округлую форму.  

2. Тема «Рыбки плавают в 

воде». Цель: передавать 

формы, похожие на 

округлые.  

3. Тема «Картинки разные, 

синие да красные».  

Цель: учить выбирать цвет 

карандаша.  

4. Тема «Украсим платье 

куклы». Цель: учить 

наносить мазки на силуэт 

платья  

комок пластилина 

круговыми движениями.  

2. Тема «Тарелочка с 

яблочками». Цель: учить 

сочетать формы плоские и 

круговые.  

3. Тема «Веточки с 

ягодами».  

Цель: учить раскатывать 

комочки круговыми 

движениями, прилеплять их 

на глиняную пластину.  

4. Тема «Огоньки для 

светофора». Цель: учить 

закреплять умение 

расплющивать комок глины 

между ладонями  

Май  

 

1. Тема «Колеса машинки».  

Цель: учить закрашивать 

части рисунка.  

2. Тема «Шарики 

воздушные». Цель: учить 

изображать формы, похожие 

на круг.  

3. Тема «Дождик».  

Цель: учить передавать 

ритмом штри-хов, полос 

слабый, сильный дождь, 

изображать очертание тучи.  

4. Тема «Вот как мы умеем 

рисовать». Цель: учить 

детей самостоятельно вы-

полнять рисунок  

1. Тема «Грибы».  

Цел ь : лепить форму из 

двух частей, слегка 

сплющивать комочек.  

2. Тема «Пирожки».  

Цель: учить раскатывать 

комки глины в ладонях 

(форма овальная).  

3. Тема «Что мы научились 

лепить». Цель: учить 

самостоятельно лепить 

простейшие формы.  

4. Тема «Печенье для 

Мишки». Цель: 

формировать умение 

раскатывать комок глины 

между ладонями, 

сплющивать его . 

 

 

Освоение основных видов движений и физических упражнений детьми 

третьего года жизни. 
Задачи: продолжать развивать двигательные действия детей на основе 

познания образа движений, навыков ходьбы, бега, лазанья, упражнений в 

равновесии, прыжков; побуждать к выбору любимых игровых упражнений и 

подвижных игр: воспитывать эстетическое отношение к выполнению 

физических упражнений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-неделя 4- неделя 

сентябр

ь  

• Ходьба стайкой 

за взрослым, со 

сменой 

направления. 

 • Ползание на 

четверенькахпо 

пря мой дорожке 

• Подлезание под 

веревку 

• Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (с 

поддержкой 

взрослого).  

• Катание мяча в 

па ре со 

сверстником 

чики» 

 • Бросание мяча 

(диаметр 5-8 см) 

вперед правой и 

левой рукой 

• Ходьба стайкой за 

взрослым, со см 

ной направления. • 

Ползание на 

четвереньках 

между двумя 

параллельными 

линиями. 

 • Подлезание в 

обруч. 

 • Ходьба по 

бревну, (с 

поддержкой 

взрослого) 

 • Скатывание мяча 

с горки взрослого). 

• Ходьба по 

дорожке за 

взрослым. 

 • Бег стайкой за 

взрослым. 

• Подлезание 

под рейку.  

• Ходьба по 

верев ке-канату.  

• Бросание 

мяча(диаметр 

25-30 см) от 

груди вдаль. 

 • Прыжки на 

двух ногах с 

продвиже- нием 

вперед: 

«Зайчики» 

• Ходьба стайкой 

за взрослым, со 

сменой 

направления. • Бег 

стайкой, со 

сменой 

направления. 

 • Ползание на 

четвереньках по 

до рожке.  

• Подлезание под 

дугой.  

• Лазанье по 

гимнастической 

стенке(с 

поддержкой 

взрослого).  

• Бросание мяча  

(диаметр  5-8 

см) вперѐд 

правой и левой 

рукой 



 
 

Октябрь  Ходьба в колонне 

друг за другом со 

сменой направ- 

ления. 

 • Бег в колонне 

друг за другом. • 

Ползание на 

четвереньках 

вдоль 

гимнастической 

скамейки 

. • Прыжки по 

дорожке: «Скачут 

зайчики». 

 • Ходьба по ска- 

мейке с перешаги 

ванием предмета. 

• Передача мяча 

друг другу (рас 

стояние между 

детьми 30-40 см) 

по наклонной 

доске и левой 

рукой 

ходьба друг за 

другом вдоль 

веревки-каната 

(лежит по кругу).  

• Бег вдоль 

веревки(каната) со 

сменой 

направления. 

 • Ползание на чет- 

вереньках, между 

двумя параллель 

ными линиями. 

 • Прыжки через 

палку, лежащую на 

полу. 

 • Лазанье по гим- 

настической 

стенке(с 

поддержкой 

взрослого).  

• Катание 

мяча(диаметр 25-30 

см) по наклонной 

доске 

Ходьба по 

кругу(отмечен 

кубика-ми) друг 

за другом со 

сменой направ- 

ления.  

• Бег по кругу 

со сменой 

направ-ления. 

•перешагивание 

предметов.  

• Прыжки через 

ленточку, 

лежащую на 

полу. 

• Ползание на 

чет- вереньках 

по 

гимнастической

ска мейке (с 

поддерж- кой 

взрослого).  

• Бросание мяча 

(диаметр 5-8 см) 

вперѐд правой и 

левой рукой 

Ходьба по 

кругу(отмечен 

кеглями) друг за 

другом, со сменой 

направ- ления. 

 • Бег по кругу со 

сменой направ- 

ления.  

•Перешагивание 

дорожки (ширина 

-10см). 

 • Прыжки через 

веревку-канат 

• Ползание на чет- 

вереньках по гим- 

настическойска- 

мейке (с поддерж- 

кой взрослого). 

 • Прокатывание 

мяча в ворота 

Ноябрь     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


