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Форма работы с неорганизованными детьми 

и родителями в АНО ДО «Город Детства» -

кружок раннего развития детей дошкольного 

возраста «Малышок»



Задачи:
1. оказать консультативную и реальную методическую помощь в

вопросах воспитания и обучения детей в семьях, проживающих на

территории города Кинель ;

2. познакомить родителей с возрастными особенностями развития

и воспитания ребенка;

3. обучить родителей практическим приемам и методам

воспитания, развития и оздоровления детей;

4. оказать психологическую помощь ребенку раннего возраста в

период адаптации к условиям ДОО;

5. сформировать у ребенка положительную мотивацию к

посещению детского сада;

6. организовать обмен опытом семейного воспитания.

Цель: организация психолого – педагогического взаимодействия

и сотрудничества будущих воспитанников и их родителей со

специалистами и воспитательно-образовательным процессом в

дошкольной организации.



В основу программы кружка

легли идеи М. Монтессори,

Джеки Силберг, которые считали,

что в развитии детей раннего

возраста большое значение имеет

развитие сенсорики (тактильные,

зрительные, слуховые,

обонятельные ощущения). Игры,

занятия, упражнения с

дидактическими материалами

позволяют развивать зрительно-

различительное восприятие

размеров, форм, цветов,

распознавание звуков,

определение пространства и

времени, способствуют

математическому развитию и

развитию речи.



Организация посещений:

• 2 раза в неделю,

• с марта по июль месяц (всего

36 посещений)

• длительность 1,5 часа (один

вид деятельности быстро

(через 2-3 минуты)

сменяется другим)

• дети приходят в

функционирующую группу

• дети занимаются в группах

со взрослыми (мамой или

папой)





Посещение включает в

себя следующие разделы:
- развитие речи;

- ФЭМП – формирование

элементарных математических

представлений и

конструирование;

- изобразительная деятельность:

рисование, лепка (пластилин,

глина, тесто) работа с бумагой,

тканями, природным материалом;

- музыка (игра на музыкальных

инструментах, танцы,

подпевание);

- физкультура (подвижные игры,

метание, подлезание, бег, ходьба,

общеразвивающие упражнения).



У детей в кружке

развиваются:
- воображение;

- мышление;

- наблюдательность;

- ощущение пространства;

- обоняние;

- координация движений;

- творческие способности;

- чувство ритма;

- чувство ответственности.

формируются умения:
- узнавать звуки;

- различать цвета;

- слушать;

- наблюдать;

- соотносить предметы и понятия;

- управлять своим телом и т.д.



Прогноз по 

адаптации

Число детей, % Течение 

адаптации

Число детей, 

%

Готовы к 

поступлению

31% Легкая адаптация 11%

Условно готовы 15% Адаптация средней 

тяжести

68%

Не готовы 83% Тяжелая адаптация 21%

Анализ готовности детей к АНО ДО «Город Детства» и 

успешности адаптационного периода за 2015 год

Анализ готовности детей к АНО ДО «Город Детства» и 

успешности адаптационного периода за 2016 год

Прогноз по 

адаптации

Число детей, % Течение 

адаптации

Число детей, %

Готовы к 

поступлению

76% Легкая адаптация 56%

Условно готовы 15% Адаптация средней 

тяжести

35%

Не готовы 9% Тяжелая адаптация 9%



Анализ готовности к поступлению в АНО ДО 

«Город Детства» за 2015 год и 2016 год

Ряд 1

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год



Мы открыты для сотрудничества!

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Город Детства»

446430 г. Кинель, Самарской обл., ул. Чехова, 11В.

e-mail: ano_goroddetstva@mail.ru, agoroddetstva@mail.ru

Тел.8(84663) 6-30-05, 6-30-07

Спасибо за внимание!


