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Проект «РОСТОК»

Цель: разработка, апробация 

и трансляция модели 

адаптационной группы 

«Росток» для детей раннего 

дошкольного возраста (от 2 

месяцев до 3 лет) как 

посещающих, так и не 

посещающих дошкольное 

образовательное учреждение



Задачи:

 Развивать социальную компетентность 
ребёнка: помощь в овладении навыками 
общения с другими детьми и со взрослыми;

 Укреплять физическое и психическое 
здоровье детей, обеспечивающее 
эмоциональное благополучие и учёт 
индивидуальных возможностей детей;

 Формировать партнёрские отношения 
семьи и дошкольного образовательного 
учреждения в вопросах воспитания и 
развития детей раннего возраста;

 Способствовать формированию 
адекватных  родительских представлений о 
возрастных особенностях ребёнка и 
соответствующих способах его развития;

 Практическая реализация модели 
социального партнёрства дошкольного 
учреждения с родителями,  другими 
социальными учреждениями города, региона.



Срок реализации инновационного проекта: долгосрочный (3 года) 2013-2016 г.г.

 2013-2014 г. Организационно-
подготовительный  этап работы с 
действующими группами раннего возраста 
с 9 месяцев до 1 года 6 месяцев; 1,6 
месяцев до 3 лет;

2014-2015 г. Основной этап работы с 
детьми раннего возраста по открытию 
дополнительных групп с детьми раннего 
возраста от 2 до 9 месяцев.

 2015-2016 г. Завершающий этап работы с 
детьми раннего возраста по расширению 
диапазона образовательных и социальных 
услуг учреждения. Повышение рейтинга 
учреждения в образовательной среде.



Основная идея проекта :

создать благоприятные психологические условия 

адаптации детей к детскому саду

повысить и закрепить престиж муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения

 сделать его привлекательным для семей, имеющих 

детей раннего возраста

оказание социальных услуг населению, привлечение 

дополнительных средств финансирования дошкольного 

учреждения.

с психолого-педагогической точки зрения – ранний 

детский возраст от 2 месяцев до трёх лет. По данным, 

которыми в настоящее время располагает 

психологическая наука, этот возраст является одним из 

ключевых в жизни ребёнка и во многом определяет его 

будущее психологическое развитие. 



Основные направления работы проекта:

Создание центра для работы с детьми раннего 

возраста: с 2 до 9 месяцев, 9 месяцев до 1,6 лет, с 

1,6 лет до3 лет на базе дошкольного учреждения с 

целью подготовки детей к поступлению в детский 

сад без тяжёлых форм адаптации, предотвращения 

дезадаптационных явлений.

Совместное участие в развитии и воспитании 

родителей ребёнка и педагогов, установление 

продуктивного сотрудничества дошкольного 

учреждения и семьи.

Совместная работа детской поликлиники  и 

дошкольным учреждением по формированию 

осознанной воспитательной функции семьи, 

установления личностного контакта матери и 

ребёнка.

Создание необходимых и обогащённых условий 

раннего разностороннего развития детей раннего 

возраста



Предполагаемые результаты проекта:

Разработать образовательную 
программу, ориентированную на 
социальный заказ родительского 
сообщества.

Создание системы совместного 
подхода к решению проблем 
воспитания детей раннего возраста, 
сохранение и укрепление   
интеллектуального, психофизического, 
эстетического здоровья ребёнка с 
учётом их образовательных 
потребностей и способностей. 

Стабильная привлекательность 
учреждения для родительского 
контингента микрорайона города 
Реутов.

Увеличение доли детей, проходящих 
адаптацию к дошкольному 
учреждению в лёгкой степени, без 
стресса и заболеваний до 95%.



Ключевые блоки по развитию раннего развития детей

(от 9 месяцев до 3 лет):

«Интеллектуальное  развитие»

Сенсорное, коммуникативное, 

познавательное развитие

«Психофизическое развитие»

Развитие ловкости, быстроты 

реакции, силы, координации 

движений

«Эстетическое развитие»

Музыкальные занятия, движения под 

музыку



Основные направления проекта:

группы полного дня                                                                                        интегрированная группа

ЦЕНТР «Росток»

9 мес до 1,5 лет           
1,5 до 3 лет

2 мес до 9 мес
9 мес до 1,5 лет          
1,5 лет до 3 лет











Эстетическое развитие детей от 1,5 до 3 лет









Механизмы реализации проекта 

это прежде всего проведение 

ежегодного мониторинга с целью:

 Определение социального запроса на 

группы раннего возраста в 

дошкольном учреждении среди 

жителей микрорайона города Реутов.

 Разработка содержания и форм 

работы групп раннего возраста.

 Диагностика результативности 

работы групп раннего возраста, 

мониторинг качества 

образовательных и 

консультационных услуг.

 Обобщение результатов реализации 

проекта.



Новизна проекта «Росток» 

заключается в следующем:

 Возрастающая потребность 

населения в получении 

разнообразных образовательных 

услуг для детей раннего возраста;

 Увеличение числа родителей, 

желающих быть компетентными и 

педагогически грамотными в 

развитии и обучении своих детей;

 Внедрение в практику работы 

дошкольного учреждения, 

результатов психолого-

педагогических исследований, 

исследовательского педагогического 

и новаторского опыта; 



ДО    НОВЫХ     ВСТРЕЧ

СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ
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