
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ АДАПТАЦИОННЫЙ КЛУБ 

«СОЛНЫШКО» КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И 

СЕМЬИ» 

 
Основная информация 

Дополнительная 

информация 

Полное 

название 

дошкольного 

образовательног

о учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение Некоузский детский сад № 3 

«Светлячок» 

 

 

 

Адрес 

  

Юридический адрес: Российская 

Федерация,152730, Ярославская область, 

Некоузский р-он, с. Новый Некоуз, ул. 

Юбилейная, д.24 

Фактический адрес: Российская 

Федерация,152730, Ярославская область, 

Некоузский р-он, с. Новый Некоуз, ул. 

Юбилейная, д.24; ул. 30 лет Победы,д.14 

E-mail: MDOU-Nekouz3@yandex.ru 

Адрес сайта: ds3nkz.edu.yar.ru  

 

Контактные 

телефоны 

2-13-89 ( кабинет заведующей МДОУ 

Некоузский детский сад № 3 

2-13-79 ,2-16-84 (общий); 

Факс:2-16-86  

 

Руководитель 

МДОУ 

Некоузский 

детский сад № 3 

Бондарева Елена Александровна 

 

Режим работы 1-я и 4-я суббота месяца с 10.00-11.00  

Специалисты Руководитель адаптационного клуба – 

Аскерова Аида Усмановна, 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Инспектор по охране прав детства – Скланда 

Марина Владимировна  

Первая 

квалификационная 

категория 

Педагог-ппсихолог – Вишнякова Татьяна 

Петровна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель- логопед – Морева Светлана 

Борисовна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Инструктор по физкультуре - Фролова 

Наталья Валентиновна 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Специалист по обучению грамоте- Баранова 

Татьяна Михайловна 

Первая 

квалификационная 

категория 

mailto:MDOU-Nekouz3@yandex.ru


Специалист по ИЗОдеятельности- Савикова 

Елена Александровна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Музыкальный руководитель- Хохолькова 

Александра Александровна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Воспитатель – Кирсанова Елена Николаевна Первая 

квалификационная 

категория 

 Воспитатель – Воронина Ольга Николаевна Первая 

квалификационная 

категория 

 Старшая медсестра – Виноградова Светлана 

Александровна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Районный  участковый педиатр-Пикунова 

Ирина Владимировна. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Формы работы 

Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей с присутствием ребёнка и в его 

отсутствии (содержание консультации носит 

адресный характер). 

Семейное консультирование родителей в 

сочетании с индивидуальными и групповыми 

занятиями ребёнка со специалистами. 

Заочное консультирование(по письменному 

обращению, телефонному звонку, через 

организацию работы сайта образовательного 

учреждения). 

Кратность получения 

консультации 

определяется 

сложностью  проблемы

/ вопроса. 

Порядок 

консультации 

Запись родителей на консультацию по 

телефону. Родители сообщают, какая 

проблема их волнует, и определяют наиболее 

удобное для посещения консультационного 

пункта время. Исходя из заявленной 

тематики, администрация привлекает к 

проведению консультации того специалиста, 

который владеет необходимой информацией. 

Консультирование проводится одним или 

несколькими специалистами одновременно, в 

зависимости от содержания проблемы. 

Приём родителей по предварительно 

составленному графику. Консультирование 

родителей происходит в соответствии с 

графиком работы консультационного пункта. 

Предоставление родителям необходимой 

информации на электронных носителях 

или  в  виде печатной продукции (памятки, 

буклеты, подборки практического материала, 

рекомендации). 

Специалисты 

консультационного 

пункта проводят 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

конкретной проблеме. 

Примерное 

время одной 

консультации 

  

30 минут 

Продолжительность 

консультирования 

определяется  в 



зависимости от 

сложности проблемы. 

 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Гражданский кодекс РФ (действие с 

01.01.95 г.); 

 Приоритетный национальный проект 

«Образование»; 

 Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р;  

 Требования федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

 Требования профессионального 

стандарта, соответствующего области 

профессиональной деятельности 

организации, разработавшей 

программу. 

 Основная общеобразовательная 

программа ДОУ. 

 

Локальные 

документы 

 

 Приказ по  МДОУ о создании детско-

родительского клуба «Солнышко»; 

 Положение  об адаптационном клубе 

«Солнышко»; 

 Паспорт детско- родительского 

адаптационного клуба « Солнышко»; 

 Договор между МДОУ 

Некоузский детский сад №3 и 

родителями (законными 

представителями.  

 представителями) ребёнка; 

 Заявление родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

 Программно- методическое 

обеспечение. 

 

 

Заказчики 

Программы 

Семьи социума, имеющие детей в возрасте 

от 1г. до 2 лет лет, не посещающие 

дошкольное учреждение. 
 

Основной  

разработчик 

Программы 

Автор: Аскерова Аида 

Усмановна, старший 

воспитатель высшей 

квалификационной категории 

МДОУ Некоузского детского сада № 3  

 

Год 

внедре

 

  С 2013 года  
 



ния  

програ

ммы 

Цель 

программы: 

 Снижение риска дезадаптации детей 

раннего возраста к ДОУ через 

вовлечение родителей в работу 

семейного клуба  «Солнышко» 

 

Задачи : 1). Организовать работу адаптационного 

клуба «Солнышко»  с привлечением 

специалистов и педагогов ДОУ; 

2). Вовлечь родителей в работу клуба, 

способствуя повышению удовлетворённости 

родителей деятельностью родительского 

Клуба; 

3). Сформировать у родителей представление 

об особенностях и закономерностях развития 

детей раннего возраста и специфике 

адаптации к ДОУ; 

4). Способствовать формированию у будущих 

воспитанников ДОУ первоначальных 

игровых, коммуникативных навыков и 

познавательного  развития;  

5). Содействовать взаимодействию 

сотрудников детского сада и родителей. 

 

Новизна 

программы 
 Социально-

коммуникативное  развитие 

детей, не охваченных 

дошкольным образованием; 

 Создание образовательной модели,  

обеспечивающий подбор способов 

взаимодействия с детьми, с учетом всех 

индивидуальных потребностей и 

способностей, их воспитание, обучение 

и адаптацию в социуме. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 Организована деятельность 

адаптационного клуба «Солнышко»  с 

привлечением специалистов и 

педагогов ДОУ; 

 Вовлечены родители в работу клуба, 

что способствует повышению 

удовлетворённости родителей 

деятельностью родительского Клуба; 

 У родителей сформировано 

представление об особенностях и 

закономерностях развития детей 

раннего возраста и специфике 

адаптации к ДОУ; 

 У будущих воспитанников ДОУ 

сформированы  первоначальные 

игровые, коммуникативные навыки и 

познавательное  развитие;  

 



 Выстроены партнерские отношения 

между участниками образовательного 

процесса. 

Механизм  

реализации 

Программы 

         

         Эффективность реализации содержания 

программы определяется с помощью 

рефлексии каждого мероприятия, листов 

отзывов, опросов, анкетирования, бесед. 

       Эффективность реализации программы 

оценивается следующими критериями: 

 результаты численности посещения и 

активности родителей на заседаниях и 

встречах; 

 уровень родительской 

удовлетворённости и эффективности 

используемых форм работы, 

перспективных технологий в работе с 

семьёй; 

 анализ степени удовлетворённости 

педагогов работой по реализации 

программы; 

 мониторинг воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


