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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Тема региональной инновационной площадки (РИП) – «Проектирование новых форматов 

сопровождения родителей воспитанников в ДОО» (2 этап, 2022 год) 

Программа № 3 при адаптации к условиям ДОО (для родителей детей всех 

возрастов, адаптирующихся к условиям ДОО), семей «группы риска» и социально 

незащищенных семей 

Направление «Адаптация родителей»  

ФИО педагогов, разрабатывающих инфопродукт:  

Таблица № 1 

№ 

блока 

Темы 

инфопродукта 

Форма 

инфопродукта: 
аудиоподкаст*, видео, 

планер*, текст (статья), 

инфографика, чек-лист и 

т.п. 

Источники 

1.  Что такое 

адаптация 

  

2.  Как облегчить 

процесс 

адаптации 

  

3.  Страхи и тревоги 

родителей 

  

4.  Простые правила 

взаимоотношений 

  

5.  Подготовка к 

детскому саду 

детей и 

родителей 

  

6.  Дополнительные 

материалы 

  

 

Сценарий подкаста: 

Блок №1 

Тема: 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема региональной инновационной площадки (РИП) – «Проектирование новых форматов 

сопровождения родителей воспитанников в ДОО» (2 этап, 2022 год) 

Программа № 3 при адаптации к условиям ДОО (для родителей детей всех 

возрастов, адаптирующихся к условиям ДОО), семей «группы риска» и социально 

незащищенных семей 

Направление «Туалет»  

ФИО педагогов, разрабатывающих инфопродукт:  

Таблица № 2 

№ 

блока 

Темы инфопродукта Форма 

инфопродукта: 
аудиоподкаст*, видео, 

планер*, текст (статья), 

инфографика, чек-лист и 

т.п. 

Источники 

1.  Лекции не будет   

2.  Ну как там с памперсом?   

3.  Дом с горшком   

4.  Хорошо, что вы это сказали   

5.  Сад, в котором…   

 

Сценарий подкаста: 

Блок №1 

Тема: 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема региональной инновационной площадки (РИП) – «Проектирование новых форматов 

сопровождения родителей воспитанников в ДОО» (2 этап, 2022 год) 

 

Программа № 3 при адаптации к условиям ДОО (для родителей детей всех 

возрастов, адаптирующихся к условиям ДОО), семей «группы риска» и социально 

незащищенных семей 

Направление «Взаимодействие с другими детьми»  

ФИО педагогов, разрабатывающих инфопродукт:  

Таблица № 3 

№ 

блока 

Темы инфопродукта Форма 

инфопродукта: 
аудиоподкаст*, видео, 

планер*, текст (статья), 

инфографика, чек-лист и 

т.п. 

Источник 

1.  Как оформить пространство группы 

в период адаптации? 

  

2.  В какие игры играть с детьми?   

3.  Как помочь ребенку безболезненно 

адаптироваться?  

  

4.  Как рассказать детям о правилах 

поведения в группе? 

  

5.  Что родитель может рассказать 

воспитателю детского сада о 

ребенке? 

  

 

Сценарий подкаста: 

Блок №1 

Тема: 

 
  



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема региональной инновационной площадки (РИП) – «Проектирование новых форматов 

сопровождения родителей воспитанников в ДОО» (2 этап, 2022 год) 

Программа № 3 при адаптации к условиям ДОО (для родителей детей всех 

возрастов, адаптирующихся к условиям ДОО), семей «группы риска» и социально 

незащищенных семей 

Направление «Прогулка» 

ФИО педагогов, разрабатывающих инфопродукт:  

Таблица № 4 

№ 

блока 

Темы инфопродукта Форма 

инфопродукта: 
аудиоподкаст*, видео, 

планер*, текст (статья), 

инфографика, чек-лист и 

т.п. 

Источники 

1.  Значение прогулки в жизни ребенка 

раннего возраста 

  

2.  Правильная одежда в зимний 

период года 

  

3.  Правильная одежда в летний 

период года 

  

4.  Безопасность зимних прогулок 

(переохлаждение) 

  

5.  Безопасность летних прогулок 

(перегрев) 

  

 

Сценарий подкаста: 

Блок №1 

Тема: 

 


