
Название ДОО.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

№ 333 комбинированного вида» 

Название практики.  

Детско-родительский клуб семейная адаптационная группа «В детский сад вместе с 

мамой» как эффективная форма взаимодействия ДОО и семьи в контексте реализации 

ООП. 

ФИО организаторов, должность. 

Чистякова Наталья Александровна, педагог-психолог высшей категории МАДОУ № 

333. 

Вяземская Любовь Викторовна, воспитатель первой категории МАДОУ № 333.  

Актуальность. Одной  из приоритетных задач Национального проекта РФ 

«Образование» 2019 -2024гг. является  создание условий для раннего развития детей 

в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье, что предполагает внедрение и развитие новых вариативных форм  

сотрудничества ДОО с семьей. В соответствии с данной задачей в нашей ДОО 

реализуется    программа совместной деятельности детей и родителей семейная 

адаптационная группа «В детский сад вместе с мамой». 

Основной целью данной  программы является  создание условий, облегчающих 

адаптационный период  детей раннего и младшего дошкольного возраста, а также 

помощь родителям в овладении практическими навыками и умениями воспитания 

детей данного возраста. 

В рамках данной цели реализуются следующие задачи: 

 - оказать помощь детям раннего и младшего дошкольного возраста в преодолении 

стрессового состояния в период привыкания к новым условиям; 

- привлекать родителей к совместной деятельности с детьми в период адаптации к 

ДОО; 

-продемонстрировать родителям возможные варианты развития детей раннего и 

младшего дошкольного возраста и общения с ними; 



- пробуждать интерес детей к жизни детского сада через совместную деятельность с 

родителями и педагогами ДОО; 

- помочь овладеть родителям практическими навыками и умениями.  

Приоритетные образовательные результаты. В нашей ДОО, в контексте реализации 

ООП реализуется одна из первостепенных задач – сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей в период адаптации к условиям ДОО, а 

также создание вариативных образовательных форм воспитания и развития  детей, не 

посещающих ДОО в течение полного дня (ГКП). 

Описание образовательной практики.  

Программа реализуется в группе кратковременного пребывания в период  одного 

учебного года, один - два  раза в месяц. 

Встречи организуют и   проводят педагог-психолог и воспитатель группы. Структура 

каждой встречи представляет собой комплекс последовательных частей, 

объединенных общей темой. 

1. Организационная часть (от 5 до 10 мин.) Виды деятельности:  свободная игра для 

детей. Свободное общение родителей.  

2. Ритуал приветствия. (от 2 до 3 мин.) Виды деятельности: игры на приветствие, 

пальчиковая гимнастика, игровые упражнения с дидактическими игрушками. 

Приветствие разучивается на первой встрече и используется  в неизменном виде  на 

протяжении всех встреч. Все участники располагаются в кругу и ведущий 

(психолог) начинает приветствие, которое потом передается от одного к другому 

или выполняется всеми одновременно. 

3. Основная часть – появление игрового персонажа. (от 7 до 10 мин.) Виды 

деятельности: беседа,  с персонажем, музыкально-ритмические упражнения; 

имитационные игры. Ведущая роль отводится воспитателю или психологу, которые 

являются  примером для подражания. Здесь используются игры на знакомство друг 

с другом и персонажем, различные потешки, прибаутки, стихи, которые подобраны 

так, чтобы слова и образы легко воспринимались зрительно детьми. Этому 

помогают выразительные движения, жесты, мимика, голос, эмоции педагога и 

родителей.  



Родители являются активными участниками встречи, они выполняют совместно с 

детьми все движения, проговаривают слова потешек, стихотворений. 

4. Творческая часть. (5-7 мин.) Виды деятельности:  рисование, лепка, 

конструирование. Продуктивными видами деятельности дети занимаются 

совместно  с родителями. Ведущая роль в этой части принадлежит  воспитателю. 

Он направляет деятельность детей и родителей и является образцом для 

подражания.  Все продукты совместного творчества дети и родители забирают  с 

собой в «домашнюю коллекцию». 

5. Ритуал прощания. (1 мин.) Ведущую роль принимает психолог. Он помогает 

закрепить позитивный настрой участников,  организовывается прощание с игровым 

персонажем   в краткой, стихотворной форме. 

Выводы. Данная программа позволяет создать условия  для раннего развития детей, а 

также оказать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.  Совместная 

деятельность детей, родителей и педагогов включает в себя  игры  направленные на 

сенсорное  развитие, развитие речи, мелкой моторики, социальное развитие, а так же 

сюжетные игры, которые помогают поддержать все проявления активности ребенка, 

стимулировать речь, осуществлять профилактику отрицательных эмоций, учитывая 

эмоциональное состояние ребенка, выявлять игровые интересы и предпочтения детей. 

Реализуя такую форму  совместного взаимодействия детей, родителей и педагогов, мы 

достигли того, что адаптация детей раннего  и младшего дошкольного возраста к 

условиям ДОО проходит в легкой и средней степени. У детей снижается 

эмоциональное напряжение в период расставания с родителями, отмечается 

внутренний комфорт, который  проявляется через активность, любознательность к 

окружающему, возникновение привязанности к воспитателю, появлению интереса к 

сверстнику.  Родители овладевают приемами взаимодействия с ребенком раннего и 

младшего возраста, у них расширяются знания  касающиеся игр, упражнений и др. 

видов взаимодействия с детьми, формируется умение быть активным соучастником 

ребенка в его деятельности, повышается уровень сотрудничества между ДОО и 

семьей. 



                                                                                                                     

 

 

                                

                                                                      



 

                                                        

 

 

 


