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Введение.  

 

В сложившейся политической, 

экономической, социально-

педагогической ситуации обновления  

Российского  государства  и  

общества  очевидна  необходимость  

развития системы дошкольного 

образования в целом и каждой 

дошкольной образовательной 

организации в отдельности. Каждый 

детский сад, вступивший  на  путь  

развития,  в  своей  деятельности  

осуществляет,  прежде  всего,  линию дифференциации и гуманизации (во имя 

ребёнка, для ребёнка),  учитывает интересы, потребности самих детей. Эта линия 

задаёт критерии отбора нововведений и их синтеза, а также  позволяет  

рассматривать  самые  разнообразные  комбинации  соотношений, изменений  в  

содержании,  технологии,  организации  образовательной деятельности дошкольной 

образовательной  организации. Второй и третий год  жизни – непростой и 

чрезвычайно важный этап взросления малыша. Это период превращения 

бессознательного крохи в активного и самостоятельного деятеля. В этом возрасте, 

важно не только каких реальных успехов они достигли, но и как они пользуются 

этими достижениями при решении насущных проблем и умственных задач. В этом  

возрасте  совершенствуются  движения  ребенка,  крепнет  организм.  Речь  детей 

развивается как средство общения с окружающими. Именно этот период 

характеризуется интенсивным развитием детского восприятия. Ребенок активно  

познает окружающий мир во всем его многообразии. Основные  гарантии  защиты  

прав  и  законных  интересов,  поддержки  детства представлены в Федеральных 

законах Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в закон 

Российской Федерации «Об образовании» (1996 г.), «Об основных гарантиях  прав  

ребенка  в  Российской  Федерации»  (1998  г.).  Документы  отражают основные 

принципы государственной политики России в отношении детей, раскрывают 

подходы  к организации  образования  подрастающего  поколения,  утверждают  

права  и обязанности родителей, являющихся первыми педагогами ребенка. С  

целью  расширения  образовательных  услуг  в  дошкольных  образовательных 

учреждениях, повышения конкурентоспособности, популяризации детских садов 

среди населения  в  документах,  регламентирующих  функционирование  

дошкольного учреждения,  закреплены  права  образовательных  учреждений  по  
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выбору  спектра образовательных услуг в различных документах, 

регламентирующих работу детского сада.  

 

Актуальность.  

 

В современных условиях идет 

постоянный поиск оптимальных 

путей обеспечения доступности 

дошкольного образования, способов 

оказания помощи маленьким детям, 

их семьям. В этой связи возрастает 

значение вариативных форм 

образования, обеспечивающих 

доступность дошкольного 

образования детям, не посещающим 

дошкольную образовательную 

организацию, а также успешную 

социализацию и адаптацию детей раннего возраста.  

Одной из основных целей регионального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» является достижение к 2024 году 100-процентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет. Статистика показывает, что сегодня всё 

больше молодых мам предпочитают как можно скорее продолжить образование или 

выйти на работу, не теряя квалификации. Особенно эта проблема касается нашего 

молодого города. Для решения данной проблемы мы одними из первых в городе 

приступили к реализации проекта «Организация работы группы кратковременного 

пребывания для детей раннего возраста» (далее – проект) 

http://dsov20.ucoz.ru/index/gkp/0-554.  

Прежде чем разработать проект мы провели опрос родителей (законных 

представителей) о целесообразности открытия группы кратковременного 

пребывания для детей раннего возраста (далее – группа кратковременного 

пребывания). По итогам проведенного исследования и запросов родителей 

(законных представителей) детей, не посещающих детский сад, а также 

возможностей детского сада по предоставлению образовательных услуг мы 

определили модель группы кратковременного пребывания, поскольку именно такая 

форма была наиболее востребована со стороны семьи. Опрос и мониторинговые 

исследования были организованы через деятельность консультативного пункта,  

который функционирует в детском саду  с 2015 года и помогает реализовать права 

http://dsov20.ucoz.ru/index/gkp/0-554


5 

 

родителей (законных представителей) на получение бесплатной консультативной, 

методической и диагностической помощи с момента рождения ребенка.  

Открытию группы кратковременного пребывания предшествовала большая 

подготовительная работа. Был проведен мониторинг помещений и материально-

технической базы детского сада, анализ кадрового состава и методического 

обеспечения. Консультативный пункт помог нам в дальнейшем сформировать базу 

своих будущих воспитанников, детей раннего возраста (от 1 до 3 лет)  

http://dsov20.ucoz.ru/index/konsultat

ivnyj_punkt/0-65. 

Работа с родителями 

(законными представителями)   

шла на протяжении всего 

подготовительного этапа  к 

открытию группы 

кратковременного пребывания: 

обсуждались вопросы их 

потребностей, ожидаемых 

результатов, материально-

технических условий, 

необходимости привлечения в 

работе специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального  

руководителя, инструктора по физической культуре. Беседы, анкетирование, опросы 

помогли спланировать основные направления работы нашего проекта. После 

анализа запросов родителей (законных представителей) и своих возможностей мы 

обратились в Управление образования АМО ГО «Усинск» за поддержкой и 

получением официального разрешения на открытие группы кратковременного 

пребывания. После проведения всей необходимой организационно-

подготовительной работы в августе 2017 года первоначально была открыта группа с 

вариативным режимом пребывания,  которую посещали дети  от 1  года  до 3 лет  на 

3,5 часа без организации питания (приказ муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 20» г. Усинска от 28 августа 2017 года № 421 «Об открытии группы с 

вариативным режимом пребывания в 2017-2018 учебном году).   

В 2018 - 2019 учебном году на основании приказа управления образования 

АМО ГО «Усинск» от 18 октября 2018 года № 1089 «Об открытии групп в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска», а также приказа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г. Усинска» от 31 октября 2018 года № 596 «Об 

http://dsov20.ucoz.ru/index/konsultativnyj_punkt/0-65
http://dsov20.ucoz.ru/index/konsultativnyj_punkt/0-65
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открытии группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста» стала 

функционировать группа кратковременного пребывания с организацией 

одноразового питания с 4-х часовым режимом. 

Проект реализуется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 № 124-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации   от 17.10.2013г.№ 1155; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

августа 2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений»;  

 Уставом Детского сада.  

 

Основная цель проекта: 

гармоничное развитие личности 

ребенка, адаптация детей к 

условиям детского сада и 

обеспечение ранней социализации. 

Задачи проекта:  

 организация периода 

адаптации ребенка к детскому 

саду; 

 формирование у детей 

адекватных возрасту способов и 

средств общения со взрослыми и 

сверстниками;  
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 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; 

 установление контактов с родителями (законными представителями), 

педагогическое просвещение. 

Основное содержание проекта определено в соответствии с 

вышеперечисленными целями и задачами и заключается в обеспечении социальной 

адаптации ребенка, расширении его адаптационных возможностей, приобщении к 

миру человеческих ценностей, развитии основных сфер – эмоциональной, 

действенной и интеллектуальной в процессе реализации образовательной 

программы. Главная особенность проекта состоит в реализации принципа 

коммуникативной направленности воспитания и развития детей раннего возраста, 

т.е. в формировании навыков общения с взрослыми и сверстниками в различных 

видах деятельности. 

Новизна  данного  проекта обусловлена  необходимостью разработки  и 

введение  инновационных  образовательных  услуг  посредством  организации 

деятельности группы кратковременного пребывания в нашем детском саду и  

впервые представленная к 

реализации в городе Усинске. 

Проект – долгосрочный.  

 

Участники проекта: 

заведующий детским садом, 

старшие воспитатели, педагоги, 

воспитанники,  родители 

(законные представители). 

Отличительная  особенность  

проекта - в содержании 

организации деятельности  

группы кратковременного 

пребывания. В сравнении с  группой раннего развития, где 12 - часовой режим 

пребывания, в группе кратковременного пребывания время сжато и  для детей, 

приходящих в детский сад 5 раз в неделю на  4 часа, образовательный процесс 

организовывается максимально компактно, чтобы в условиях ограниченного 

времени не упустить из виду ни одного важного направления развития ребенка. В 
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связи с этим возникает необходимость распределения времени экономно, так, чтобы 

его хватило и для свободной деятельности детей, и для развивающих занятий с 

взрослыми в среде, обеспечивающей реализацию запланированной деятельности. 

Принципы работы группы кратковременного пребывания 

1. Образовательный процесс строится на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. 

2. Взрослый  привлекает  детей  к  занятиям  без  психологического  

принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности и 

активизируя своим партнерским участием. 

3. В образовательном процессе реализуется дифференцированный и 

индивидуальный подход по нескольким направлениям: организация 

функциональной среды для свободной самостоятельной деятельности (обеспечение 

самореализации детей с разным уровнем развития); гибкие формы организации 

детей (пары, подгруппы, малые группы), обогащение содержания деятельности 

детей соответствующими их интересам и возможностям формами общения; 

дифференцированный временной режим для разных видов совместной деятельности 

Реализация проекта предполагает несколько этапов.  

Первый этап – подготовительный (организационный) – июль – август 2017 

года: 

 изучение нормативно-правовой документации; 

 изучение научно-методической литературы; 

 изучение запросов родителей (законных представителей); 

 создание условий для реализации проекта; 

 утверждение  проекта на педагогическом совете; 

 проведение установочных семинаров с участниками проекта; 

Второй этап  – основной (практический) – сентябрь 2017 года – декабрь 2020 

года 

 адаптация воспитанников  - анализ поведения детей в первые дни 

пребывания в детском саду; 

 организация организованной образовательной деятельности по реализации 

содержания проекта; 

 вовлечение педагогов, родителей (законных представителей) в единую 

творческую деятельность в рамках проекта; 

 организация организованной образовательной деятельности по реализации 

содержания программы (проекта); 

 вовлечение педагогов, родителей  (законных представителей) в единую 

творческую деятельность в рамках проекта. 

Третий этап – обобщающий – декабрь 2020 года – май 2021 года 
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 анализ эффективности организованной образовательной деятельности с 

детьми; 

 анализ и систематизация результатов работы, составление отчетов, 

подведение итогов;  

 анализ уровня удовлетворенности родителей (законных представителей); 

 проектирование дальнейшей деятельности. 

 внедрение в практику, распространение и популяризация апробированного  

проекта в дошкольные образовательные организации г. Усинска и Республики 

Коми;   

 подготовка публикаций в журналы «Дошкольное воспитание», «Здоровый 

дошкольник»; 

 презентация проекта перед общественностью и педагогическим сообществом, 

размещение материалов на сайте детского сада. 

Финансирование проекта осуществляется за счет местного и 

республиканского бюджетов.  

Содержание реализации проекта. 

На первом этапе для успешной реализации проекта была создана нормативно-

правовая база, регламентирующая деятельность группы кратковременного 

пребывания:  приказы,   Положение о группах общеразвивающей направленности, 

формы договора с  родителями  (законными представителями), заявления,  смета 

содержания ребенка,  режим работы группы, график работы специалистов; 

должностные инструкции педагогов; внесены соответствующие изменения в ООП, а 

также изучен инновационный опыт коллег по организации работы группы 

кратковременного пребывания; создана развивающая предметно - пространственная 

среда. 

Основной этап проекта посвящен реализации содержания проекта.  Для детей 

данной группы с учетом мнения родителей (законных представителей) установлен 

гибкий режим работы. Он составляет 4 часа, в первую смену – с 7.30 до 11.30 и во 

вторую смену с 15.00 до 19.00. С целью соблюдения требований СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» для 

маленьких воспитанников организовано одноразовое питание: в первую смену – 

завтрак, во вторую смену – полдник. 

Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи 

взрослого. В процессе режимных моментов воспитатели воспитывают у детей 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приучают их к 

опрятности и аккуратности, расширяют ориентировку в окружающей среде. 
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В группе кратковременного 

пребывания созданы все условия для 

полноценного развития детей. 

Развивающая предметно-

пространственная среда имеет гибкое 

зонирование, что позволяет малышам  

в соответствии со своими интересами и 

желаниями в одно и то же время 

свободно играть, не мешая при этом 

друг другу.  

Сферы самостоятельной детской 

активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы 

передвижения. Все игры и материалы расположены таким образом, что каждый 

ребенок имеет свободный доступ к ним.  

Мальчики объединены общим конструктивно-строительным интересом, для 

удовлетворения которого размещены конструкторы и модули разных размеров и 

фактуры, имеются различные виды 

транспорта,  автобусы, самолеты, 

подъемный кран, строительные 

машинки.  

В уголке для девочек 

размещены такие игры как: 

«Маленькая хозяйка», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

чтобы заинтересовать и привлечь 

малышей  к игре, педагог создает 

игровую ситуацию - выставляя атрибуты, или начинает играть сам на глазах у детей, 

комментируя свои действия, тем самым привлекая их.  

В группе имеется центр для 

проведения развивающих занятий, 

который включает в себя игры на 

развитие мелкой и крупной моторики, 

сыпучий и  водный бассейн, материалы 

для творчества, песочный стол, сухой 

бассейн, мягкие пуфы,  сортеры, 

пирамидки, мозаики, шнуровки, 

бизиборды, крупные пазлы, которые  

развивают познавательный интерес и  

побуждают  детей  к  активности. Игры  
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постоянно меняются, обновляются в зависимости от целей развития, интересов 

детей. 

Театральный уголок, который 

включает в себя наборы кукольного и 

пальчикового театра, различные маски 

и костюмы сказочных героев, ширму 

для показа сказочных представлений 

пользуется большим интересом у 

малышей. Музыкальные игрушки 

позволяют малышам выполнять 

различные задания в сопровождении 

звуковых эффектов. 

Для  полноценного  развития 

дошколят  следует  уделять внимание  его эмоциональной сфере. Дети любят играть 

в укромных уголках,  прятаться под столами и стульями. В группе создан  для них 

уголок уединения, в котором очень  комфортно, малыши могут посидеть с любимой 

игрушкой и просто отдохнуть. 

Очень важно, что дети, посещающие группу 

кратковременного пребывания, получают 

образование, ведь многие считают, что в этом 

возрасте осуществляется только присмотр и уход.  

Образовательный процесс в группе 

кратковременного пребывания определена 

образовательной программой основной 

образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 20» г. Усинска, которая разработана в 

соответствии с примерной программой  

дошкольного образования «Детство» /  Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. — СПб.: ООО «Издательство «Детство - 

Пресс», 2014.г и включает гибкое 

содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие 

ребенка, предусматривает создание условий 

для развития различных видов деятельности 

с учетом возможностей, интересов, 
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потребностей детей. В основе организации совместной образовательной 

деятельности с детьми лежит комплексное тематическое планирование. Темы  

близки и понятны ребенку (семья, игрушки, домашние и дикие животные, времена 

года  и т. д.). С детьми работают такие специалисты, как: воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог.  

Выполняя несложные задания с 

музыкальным руководителем в процессе 

игры со звучащими игрушками, 

музыкальными инструментами, дети  

учатся различать звуки по высоте. 

Повторяя под музыку постукивания по 

бубну, осваивают ритм. Слушают 

звучание разных по тембру детских 

музыкальных инструментов, сами 

хлопают соответственно музыке тихо или 

громко. 

Педагог-психолог помогает 

малышам адаптироваться к новым 

социальным условиям,  проводит игры на 

развитие сенсорных способностей, психомоторики и познавательной активности, 

развивает общую и мелкую моторику.  

Использование малых фольклорных форм с учителем - логопедом 

способствуют развитию у малышей эмоционально-положительных эмоций в период 

адаптации. 

Весёлые и подвижные игры с инструктором по физической культуре не только 

доставляют особую радость малышам, но и развивают физические качества.  

Продолжительность непосредственно - образовательной деятельности  

организована  с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке для 

детей. 

Коммуникативная 

деятельность организуется  с детьми  

в игровой форме,  с использованием 

пальчиковых гимнастик, 

физкультминуток, малоподвижных 

игр. Ведущая роль отводится 

объединяющим играм детей с 

взрослыми. Они способствуют 

воспитанию у детей чувства 

принадлежности к группе, чувства 
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безопасности в коллективе, развивают тактильное восприятие и воображение.  

Между организованной  совместной образовательной деятельностью детям 

предоставляется время для общения со сверстниками в  совместной игре.  Ребенок, 

поступающий в детский сад на кратковременное пребывание, практически все свое 

время проводит в кругу семьи. Влияние семьи настолько велико, что педагогическая 

работа с ребенком в детском саду 

представляется невозможной без учета 

особенностей быта и воспитания детей в 

семье. Поэтому у нас установлена 

тесная связь с родителями (законными 

представителями) детей для получения 

информации об уровне развития и 

актуальном состоянии каждого ребенка, 

которая лежит в основе последующего 

планирования педагогических 

воздействий. Мы  стараемся научить 

молодых мам и пап как правильно 

организовать и руководить игровой 

деятельностью малышей, основам 

воспитания гигиенической культуры и навыков самообслуживания, формам 

общения с взрослыми и сверстниками,  которые только начинают складываться  в 

этом возрасте. В работе педагогов в группе кратковременного пребывания 

предусматриваются различные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей. Это - круглые столы, мастер-классы, проекты,  

практикумы, совместные педагогические советы и мн. др.  Родители являются 

постоянными участниками семейного клуба «Вместе с мамой» и родительского 

клуба «Папа может!».   

Большую помощь в организации работы группы кратковременного пребывания 

оказывает ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница» - Детская 

поликлиника». Контроль за  состоянием здоровья детей,  соблюдением требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13 осуществляют педиатр и медицинская сестра.  

В создании комфортных условий в группе кратковременного пребывания 

(приобретение трансформируемой многофункциональной мебели, установка 

игрового оборудования) нам помогают наши социальные партнеры - Усинское 

региональное управление «Лукойл-Энергосети». Организация  партнерских  связей 

между нашим детским садом и социальными партнерами позволяет использовать 

максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая 
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качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

образования. 

Некоторые индивидуальные предприниматели из числа родителей (законных 

представителей) осуществляют шефскую помощь без договорных обязательств, 

помогая в приобретении учебно-методических комплектов, необходимых для 

использования в образовательной деятельности, в проведении различных 

ремонтных работ, установке пластиковых окон, оформлении территории, 

закрепленной за группой кратковременного пребывания.  

Несмотря на то, что проект 

реализуется третий год,  первые 

положительный опыт  работы коллектива 

был  представлены на различных 

уровнях: 

 муниципальная опорно-

методическая площадка «Речевое 

развитие как средство формирования 

коммуникативной компетентности 

дошкольников» по использованию 

элементов сказкотерапии для детей  

группы кратковременного пребывания 

http://dsov20.ucoz.ru/news/zasedanie_oporno_metodicheskoj_ploshhadki_1/2017-

11-09-1103»;  

 муниципальный педагогический совет  «Стратегические ориентиры развития 

муниципальной системы 

образования: от задач к 

решениям» - выступление 

заведующего  детским садом 

Антипиной Г.А. «О возвращении 

группы раннего возраста в 

систему дошкольного 

образования: опыт, проблемы и 

перспективы», август 2018 года, 

https://усинск-

обр.рф/novosty/2019-08-

28/municipalnyy-pedagogicheskiy-

sovet;  

 республиканская стажировочная площадка по модулю «Инновационный опыт 

работы детских садов – победителей, призеров Всероссийских, 

республиканских конкурсов (стажировка)» – опыт работы по речевому 

http://dsov20.ucoz.ru/news/zasedanie_oporno_metodicheskoj_ploshhadki_1/2017-11-09-1103
http://dsov20.ucoz.ru/news/zasedanie_oporno_metodicheskoj_ploshhadki_1/2017-11-09-1103
https://усинск-обр.рф/novosty/2019-08-28/municipalnyy-pedagogicheskiy-sovet
https://усинск-обр.рф/novosty/2019-08-28/municipalnyy-pedagogicheskiy-sovet
https://усинск-обр.рф/novosty/2019-08-28/municipalnyy-pedagogicheskiy-sovet
https://усинск-обр.рф/novosty/2019-08-28/municipalnyy-pedagogicheskiy-sovet
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развитию детей в дошкольных группах в форме мастер-классов, практикумов, 

открытых просмотров образовательной деятельности с детьми, в том числе и в 

группе кратковременного пребывания,  http://dsov20.ucoz.ru/news/st/2018-11-

20-1345; 

 российская пилотная площадка по реализации образовательной программы 

«Вдохновение» (создание развивающей предметно-пространственной среды) 

http://dsov20.ucoz.ru/news/respublikanskaja_stazhirovochnaja_ploshhadka/2019-

11-27-1635. 

Опыт работы по созданию дополнительных мест в группах кратковременного 

пребывания для детей более раннего возраста в рамках реализации проекта, а также 

проект, реализуемый  на средства федерального гранта, по созданию службы помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, не посещающими детский сад 

(Консультационный центр «Окно Добра»)  был представлен  министру образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми Якимовой Н.В. http://usinsk-

novosti.ru/novosti/article_post/179055.   

 

 

Первые итоги работы группы кратковременного пребывания 

свидетельствуют о ее результативности. Дети, в последствие перешедшие в группы 

постоянного контингента, легче адаптируются и успешно продолжают  свой 

образовательный маршрут. Об этом свидетельствуют результаты уровня 

адаптированности детей к условиям детского сада.   

 

Группы Уровни 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

высокий 58% 57% 58% 

средний 34% 39% 40% 

низкий 8% 4% 2% 

Группы с режимом  

полного дня 

высокий 49% 47% 54% 

средний 43% 47% 43% 

низкий 8% 6% 3% 

http://dsov20.ucoz.ru/news/st/2018-11-20-1345
http://dsov20.ucoz.ru/news/st/2018-11-20-1345
http://dsov20.ucoz.ru/news/respublikanskaja_stazhirovochnaja_ploshhadka/2019-11-27-1635
http://dsov20.ucoz.ru/news/respublikanskaja_stazhirovochnaja_ploshhadka/2019-11-27-1635
http://usinsk-novosti.ru/novosti/article_post/179055
http://usinsk-novosti.ru/novosti/article_post/179055
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 Положительной динамике  также  способствует нетрадиционная форма 

взаимодействия с семьями будущих воспитанников, такая форма  как «Пока все 

дома», где в домашней обстановке для ребенка происходит очное знакомство 

воспитателя  с будущим воспитанником и членами его семьи.  Такие встречи  

помогают педагогу подробно узнать индивидуальные особенности, любимые 

игрушки и блюда ребенка, стиль общения взрослых с малышом,  семейные 

традиции и мн.др., которые помогают быстрой адаптации к новым условиям 

детского сада.    

Отрадно отметить, что в период с  28 августа  2017 года по настоящее время  

более 68 детей получили услугу кратковременного пребывания. 25 мам детей до 3 

лет имели возможность выйти на работу, а это значит - 25 семей имели возможность 

повысить материальное благосостояние, воспользовавшись услугой группы 

кратковременного пребывания. 

Тесное сотрудничество с родителями (законными представителями) приучает 

их к активному  участию в жизни Детского сада  и сегодня те родители (законные 

представители), кто прошли через группу кратковременного пребывания - наиболее 

активные наши партнёры, являются членами управляющего совета, родительского 

совета дошкольных групп, участниками педагогических советов, постоянными 

участниками мероприятий, проводимых на уровне группы и детского сада. 

Анализ участия родителей (законных представителей) в мероприятиях. 

Мероприятия/годы обучения 2017-2018 

(всего -24 родителя) 

2018-2019 

(всего -24 родителя) 

 

2019-2020 

(всего -24 родителя) 

Спортивные праздники 9 12 12 

Родительские собрания 12 15 15 

Заседания семейного клуба 

«Вместе с мамой» 

9 10 14 

Совместные проекты 2 2 2 

Консультации педагога-

психолога 

13 16 18 

Консультации инструктора по 

физической культуре 

3 4 4 

Консультации музыкального 

руководителя 

3 4 4 

Консультации учителя-

логопеда 

7 7 8 

Участие в работе 

педагогических советов 

1 1 1 

Вечер вопросов и ответов - - 1 

 

С целью изучения мнения родителей (законных представителей) об 

удовлетворенности работой группы  кратковременного пребывания ежегодно 
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проводится анкетирование, результаты которого показывают положительную 

динамику.  

 
 

 

Перспектива проекта 

определена востребованностью 

предоставляемых 

образовательных услуг в группе 

кратковременного пребывания 

родителями (законными 

представителями) детей раннего 

возраста, не посещающих детский 

сад. Для этого нами 

предусматривается расширение 

спектра предоставляемых услуг. 

Работая на перспективу, мы 

провели  в ноябре 2019 года мониторинговое исследование, которое показало 

востребованность образовательных услуг данной группы, а еще желание некоторых 

родителей (законных представителей) посещать группу кратковременного 

пребывания  с 2 месяцев до 1 года. Управление образования АМО ГО «Усинск» 

поддержало наше предложение об открытии группы кратковременного пребывания 

для детей с 2-х месяцев в перспективе.  

 

Всего опрошено родителей  58 семей 

Желающие посещать:  

группу кратковременного пребывания от 1 года до 3 лет 24 человека 

группу кратковременного пребывания от 2-х месяцев до 1 года 16 человек 

 

2017-2018 уч.г. 

2018-2019 уч.г. 

2019-2020 уч.г. 

0%

50%

100%

удовлетворенность % 

69% 

87% 
91% 
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В настоящее время 

большую помощь в оказании 

методической, психолого - 

педагогической помощи 

семьям, поддержки 

всестороннего воспитания, 

развития детей дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 

лет, не посещающих 

дошкольную образовательную 

организацию в нашем детском 

саду с ноября 2019 года 

оказывает Консультационный 

центр «Окно Добра» (детский сад – получатель всероссийского  гранта на 

реализацию мероприятий, обеспечивающих создание инфраструктуры центров 

(служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 

лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет ведомственной целевой программы «Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования, ноябрь 2019 года) 

http://dsov20.ucoz.ru/index/konsultacionnyj_centr/0-571.  

За период функционирования 

в очном и дистанционном режиме 

услугами Консультационного 

центра «Окно добра» пользовались 

47 родителей (законных 

представителей), 17 из которых 

изъявили желание с августа 2020 

года посещать группу 

кратковременного пребывания.  

С учетом специфики 

организации образовательного 

процесса  группы 

кратковременного пребывания, а 

также с целью оказания адресной психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям)  кратковременного пребывания,   в перспективе 

планируем  открытие семейного клуба «Кроха».  

http://dsov20.ucoz.ru/index/konsultacionnyj_centr/0-571
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 Делая первые шаги в работе с детьми раннего возраста, мы столкнулись с 

определенными трудностями. Первое - это профессиональная подготовка 

специалистов - сегодня студентов не учат специфике работы с детьми от 2-х месяцев 

до 1 года.  

Важным условием педагогического общения с детьми раннего возраста 

является сочувствие и переживание. Воспитатель группы раннего возраста - это 

человек, который способен на огромные физические и эмоциональные затраты. При 

расстановке кадров мы учли это главное, составляющее, и закрепили  педагога, 

который имеет опыт работы с детьми раннего возраста, владеет фундаментальными 

психолого-педагогическими знаниями  и, используя эффективные  образовательные 

технологии, умеет грамотно создавать условия для  адаптации, своевременно 

определять проблемы, увидеть положительные результаты и динамику развития 

детей раннего возраста.  

Вторая проблема - возвращение медицинского персонала в детские сады. Этот 

вопрос очень актуален сегодня т.к. при необходимости все ситуации, связанные со 

здоровьем ребенка, должны решаться мгновенно. Дети в маленьком возрасте 

чересчур активные. Во многих ситуациях воспитатели оказываются 

неподготовленными к внештатным ситуациям, где требуется участие медицинского 

работника. 

Кроме того, со стороны родителей (законных представителей) (почти 

ежедневно) востребованы консультации медработников по вопросам адаптации, 

профилактики заболеваний, соблюдения санитарно-гигиенических правил по 

предупреждению распространения инфекций, питания и гигиены ребенка, по 

формированию здорового образа жизни.  

Поэтому присутствие медицинских работников особенно необходимо в момент 

пребывания  самых маленьких детей в детском саду.   

 Что касается нас, мы сумели в прошлом учебном году  согласовать график 

работы медицинской сестры УЦРБ г. Усинска.  

 Заключение. 

Разработанный  проект:  

 доступен для освоения неорганизованными детьми в возрасте от 1 до 3 лет; 

 вовлекает  педагогов,  родителей (законных родителей) и  воспитанников  в  

единую  творческую деятельность в рамках проекта; 

 повышает    уровень  компетенции  и  рефлективности  педагогов  и  родителей 

(законных представителей) в   области развития детей раннего возраста; 

 открывает  перспективу распространения опыта, предполагает  внедрение  в 

практику  и  популяризацию  в  дошкольные  образовательные организации; 
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 дает возможность опубликовать   методические материалы и опыт работы по  

реализации  проекта,   публикаций  в  журналах «Дошкольное  воспитание», 

«Здоровый дошкольник». 


