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Основной задачей системы дошкольного образования на современном этапе становится 

обеспечение его доступности и вариативности. В связи с этим в практике работы дошкольных 

образовательных организаций находят применение разные формы дошкольного образования для 

детей, не посещающих детский сад. Как правило, данную группу детей составляют дети раннего 

возраста, основным направлением работы с которыми становится обеспечение ранней 

социализации и, как следствие, благоприятной адаптации к условиям дошкольной 

образовательной организации в будущем. Одной из форм дошкольного образования, 

используемых в нашей дошкольной образовательной организации, стала группа выходного дня 

«Ладушки». Основной формой взаимодействия в группе выходного дня является совместная 

деятельность «родитель (законный представитель) + ребенок», где родитель (законный 

представитель) выполняет функцию проводника между педагогом и ребенком. Данный подход 

позволяет существенно снизить эмоциональное напряжение ребенка, дискомфорт, а также 

обеспечивает педагогическое просвещение родителей (законных представителей). 

Образовательная деятельность в клубе выходного дня запланирована и выстроена согласно 

требованиям и принципам Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования с учетом основных направлений развития: -  Физическое развитие: 

физическая культура; здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, «мамин» массаж, дыхательная гимнастика). - Речевое развитие: 

чтение художественной литературы; разные виды театра (настольный, пальчиковый, куклы би-ба-

бо);  - Художественно-эстетическое развитие: образовательная деятельность по музыкальному 

развитию (музыкально-ритмические движения, пение); образовательная деятельность по 

конструированию, лепке, рисованию); - Социально-коммуникативное развитие: игровая 

деятельность; свободная деятельность. - Познавательное развитие: исследовательская 

деятельность (игры с водой и песком). Деятельность в группе выходного дня осуществляется 

согласно следующему плану: 1 часть – организационная - приветствие, самостоятельные игры 

детей, индивидуальные беседы с родителями (законными представителями). 2 часть – основная – 

организованная образовательная деятельность в следующем порядке: - Развитие речи 

(пальчиковая гимнастика, работа с картинками, рассказывание сказок).  - Сенсорное воспитание 

(ориентировка в величине, цвете, форме).  - Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

конструирование).  - Музыкальное развитие (использование детских песенок).  - Развитие 

движений (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, игры малой и средней 

подвижности). 3 часть – заключительная – подведение итогов, индивидуальные беседы, 

прощание. Организация работы с детьми строится на основе ведущих видов детской деятельности 

и с учетом индивидуальных, личностных особенностей, возможностей и интересов каждого 

ребенка. Используются преимущественно игровые технологии воспитания и обучения детей 

раннего возраста, направленные на повышение адаптационных возможностей ребенка путем 

формирования навыков общения со взрослыми, со сверстниками, умение действовать «вместе» 

со взрослым в игре. Практика показывает, что ребенок, который посещает группу выходного дня 

регулярно, в дальнейшем более благоприятно проходит адаптацию к условиям дошкольной 

образовательной организации: меньше болеет, быстрее привыкает к детскому коллективу, 

активнее принимает участие во всех видах детской деятельности, эмоционально устойчив и т.д.   
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