
Информация для родителей: 

 

«ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ» 

 

Уважаемые родители! 

Группа кратковременного пребывания «Счастливый малыш» на базе 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса», дошкольное отделение 
№2 «Рябинушка» приглашает детей от 1,5 до 3 лет 

Цель адаптационной группы кратковременного пребывания – 

1.Создания 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 ребенка к условиям дошкольного отделения. 

Задачи, на решение которых направлена деятельность адаптационной 
группы – 

1.Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по проблемам 
воспитания и развития детей раннего возраста. 

2.Развивающая работа с детьми раннего возраста. 

3.Укрепление физического и психического здоровья детей раннего возраста; 
обеспечение эмоционального благополучия с учётом индивидуальных 
возможностей детей. 

4.Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения 
со взрослыми и сверстниками; чувства защищённости и доверия к 
окружающему.  

5.Взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня 
компетентности по отношению к собственным детям. 

6.Создание единого стиля воспитания и общения с ребенком в дошкольном 
учреждении и семье. 

 



Организация образовательной деятельности с детьми в адаптационной 
группы кратковременного пребывания – 

Принимая во внимания специфику, в ДО разработана образовательная 
программа функционирования группы кратковременного пребывания. 

Цель образовательной программы: обеспечение психофизического, 
личностного и интеллектуального развития детей от 1,5 до 3 лет через 
объединение усилий семьи и педагогов. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности по следующим направлениям 
развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 

С Вашими детьми работают - 

воспитатель – Старшова Марина Анатольевна 

младший воспитатель – Хасянова Тагиря Летфулловна  

музыкальный руководитель – Исакова Светлана Александровна  

инструктор по физической культуре – Макарова Ирина Алексеевна  

График работы группы кратковременного пребывания - 

Понедельник, среда, пятница – с 8.30 до 12.30 

Вторник, четверг – с 15.30 до 18.30 

Посещение группы кратковременного пребывания происходит без питания 
детей. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 


