


Пояснительная записка 

 

Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, новые люди. 

Поступление ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

сопровождается изменением окружающей его среды, режима дня, 

характера питания, системы поведенческих реакций (динамического 

стереотипа) малыша, приводит к необходимости устанавливать социальные 

связи, адаптироваться к новым условиям жизни.  

Адаптация к дошкольному учреждению - сложный период, как для детей, 
так и для взрослых: родителей, педагогов.  

Для того чтобы ребенок мог быстро и безболезненно адаптироваться к 
условиям дошкольного учреждения, необходимо готовить его к 
поступлению в детский сад.  

Детям трудно привыкать к новому учреждению, незнакомым 

сверстникам, требованиям со стороны взрослых, режимным моментам.  

Родители испытывают тревогу за своего ребенка, и также привыкают 
к требованиям детского сада. А воспитателям порой непросто найти подход 
к детям и их родителям.  

Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения 

взрослым необходимо сформировать у него положительную установку на 

детский сад, позитивное отношение к нему. Ребенок должен быть готов к тому 

уровню общения, который задает атмосфера детского сада.  

Заботясь о психофизическом здоровье моих будущих воспитанников, в 
феврале 2010 года я организовала группу адаптации детей к дошкольному  

учреждению. Основной целью создания адаптационной группы «Вместе с мамой» 
является психологическое просвещение и образование родителей для 

предупреждения возникновения проблем адаптации детей к дошкольному 
учреждению.  

Задачи:  


 повышение педагогической компетентности родителей по вопросам 
гармоничного развития ребѐнка;  
 создание благоприятных условий для возникновения у детей 

чувства доверия и безопасности и снижение заболеваемости детей в 
адаптационный период, связанной с психосоматическим состоянием.



Принципы построения программы.


Программа построена в соответствии с «Рекомендациями по экспертизе 

образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений 

Российской Федерации», где указывалось, что комплексные и парциальные 

программы должны строиться на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослых с детьми и обеспечивает:


охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их


физическое развитие; 

 эмоциональное благополучие каждого ребенка;

 интеллектуальное развитие ребенка;

 создание  условий  для  развития  личности  ребенка,  его  творческих



способностей;  

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

 взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения  полноценного  развития

ребенка.

Программа так же сроится на общих дидактических принципах.

 Принцип систематичности: работа, однажды начавшись, продолжалась в 
определенном режиме и ритме до достижения заданного результата.

 Принцип последовательности: развивающие элементы образовывают 
логически связанную последовательность .

 Принцип доступности: работа соответствует индивидуальным психолого-
физиологическим особенностям детей по темпу, уровню усвоения и 
реальному опыту.

 Принцип активности: вовлечены в деятельность, адекватную целям работы.

 Принцип наглядности: детям предоставлена возможность действовать с 
реальными объектами.

 
 

 

Этапы работы группы адаптации «Вместе с мамой». 
 

Первым шагом работы адаптационной группы должно стать 

родительское собрание, на котором представляется информация об 

адаптационной группе, о режиме работы, а так же краткая информация об 

особенностях детей в возрасте от 2 до 3 лет. На этом собрании родители 

получают буклеты с информацией о режиме работы детского сада, о 

специалистах, дополнительных услугах и т. д.  

Перед началом работы группы проводится анкетирование родителей с 

целью первоначального ознакомления с семьями воспитанников, с уровнем 
развития навыков самообслуживания будущих воспитанников. 

Работа проводится в два этапа. 

Первый этап проходит 12 недель, второй – 4 недели.  

На первых занятиях присутствует педагог-психолог нашего детского 
сада, который проводит первоначальное тестирование детей в форме 

наблюдения. Для получения информации о каждом ребѐнке: особенностях 
характера родителям предлагается заполнить анкету.  

На основе мониторинга совместно с психологом и музыкальным 
руководителем разрабатывается перспективный план, который является 
основой для проведения цикла занятий.  

На первом этапе дети вместе с родителями посещают занятия 2 раза в 

неделю. Занятия длятся 45 – 60 минут. Занятия проводятся совместно с 
музыкальным руководителем и состоят из трѐх частей:  

 музыкальная или физкультурная;
 ознакомление с окружающим миром в форме непосредственной 

предметной деятельности;
 продуктивная деятельность.

 

Темы занятий распределяются следующим образом: 



 «Знакомство с предметным миром»;

 «Посадка растений и уход за ними» (лук, бархатцы, настурции).

 «Знакомство с овощами» (морковь, картофель, капуста, лук);
 «Знакомство с животными» (кролик, морская свинка, черепаха).

 

В процессе занятий дети вместе с родителями замешивают солѐное 
тесто, моют мячи, наблюдают за животными, сажают в землю семена  
растений и наблюдают за посадками и многое другое. Родителям 
предлагается показывать детям способ действия, затем давать детям 
возможность действовать самим и проговаривать под руку все действия 

своего ребѐнка  
В продуктивной части занятий дети под руководством родителей и 

педагога рисуют красками (кистью или ладошками), работают с цветной 
бумагой и тканью с обязательным использованием ножниц, лепят из 

солѐного теста, предварительно замешанного тут же. В этой части занятия, в 
отличие от всех остальных, родители участвуют только вербально.  

Каждая тема проходит через 3 – 4 занятия. Музыкальная и продуктивная 
части подчиняются основной теме блока занятий.  

На втором этапе дети остаются в группе детского сада на один час без 

родителей.  
Структура пребывания детей в группе в этом случае несколько меняется: 

организованная деятельность длится 10 – 15 минут, всѐ остальное время 
отводится на совместную с воспитателем подгрупповую и индивидуальную 

деятельность детей и свободные игры по желанию детей.  
Целью этого этапа является формирование способностей детей 

оставаться на короткое время без родителей со знакомыми взрослыми (с 
воспитателями).  

За время работы адаптационной группы должны быть проведены три 
родительских собрания:  

 «Психологические особенности детей третьего года жизни. 

Организационные основы группы адаптации».  
 «Особенности общения с ребѐнком от 2 до 3 лет» с участием 

психолога 

 «Результаты первого периода работы адаптационной группы. На 

заключительном этапе проводится анкетирование родителей.  
С целью выявления эффективности работы группы в начале следующего 

учебного года на основе психолого-педагогической диагностики проводится 

сравнительный анализ готовности детей к дошкольному учреждению и 

исследование психофизиологической адаптации детей к дошкольному 

учреждению.  

Осуществление программы предполагает прямую связь педагогов, работающих с 
детьми и родителями, с другими специалистами дошкольного учреждения: 
 

 психолог проводит наблюдение за детьми и родителями , а так же оказывает 
консультативную помощь педагогам и родителям;

 музыкальный руководитель работает непосредственно с детьми, проводит 
музыкальную часть занятия;



 инструктор по физвоспитанию методом наблюдения оценивает физическое 
состояние детей на момент поступления в группу адаптации, на конец 
посещения группы, проводит сравнительный анализ физического состояния 
детей посещавших группу и не посещавших еѐ, а так же оказывает 
консультативную помощь педагогам;

 медицинский работник оценивает динамику заболеваемости детей, 
посещавших группу и не посещавших еѐ;

 старший воспитатель общее руководство и координацию действий всех 
специалистов.

 

 

Перспективный план работы группы 

адаптации «Вместе с мамой» 

 
 

 

Темы занятий Цель занятия Методы и приемы.  

Знакомство с   
 

предметным миром:   
 

Занятие 1. 
Знакомить детей с мячом, Игровой, практический, 

 

Игры в мяч. Замешивание  

развивать предметную репродуктивный 
 

солѐного теста, лепка  

моторику, развивать (выполнение 
 

мячиков.  

координацию моторики и формообразующих 
 

 
 

 речи при замешивании движений). 
 

 теста, формировать  
 

Занятие 2. круговые движения  
 

руками. 
 

 

Изготовление народной  
 

 

Практический, 
 

тряпичной куклы-куватки.  
 

 

информационно- 
 

Пение колыбельной  
 

Знакомить детей с рецептивный (показ 
 

мамами детям, затем  

тканью, с простейшими взрослого), игровой. 
 

детьми куклам.  

приемами работы с ней; 
 

 

  
 

 формирование  
 

 ритмической  
 

Занятие 3 
составляющей речи,  

 

координация моторики и Игровой, информационно- 
 

Игра с пластмассовыми  

речи. рецептивный (показ 
 

шариками, раскладывание  

 

взрослого). 
 

по цветам. Наклеивание  
 

Знакомить детей с шаром, 
 

 

цветных кругов на  
 

развивать предметную 
 

 

коробки в соответствии с  
 

моторику, формировать 
 

 

цветом шаров.  
 

умение различать и 
 

 

  
 

 называть красный и  
 

Занятие 4. желтый цвета,  
 

формировать умение Практический, 
 

 
  



Игры с мячом. Мытьѐ раскладывать шары по информационно- 
 

мячей. Рисование мячей цветам. рецептивный (показ 
 

ладошками.  взрослого), игровой. 
 

 Развивать крупную и  
 

 среднюю моторику,  
 

 развивать круговые  
 

 формообразующие  
 

 движения руками,  
 

 развивать координацию  
 

 моторики и речи.  
 

Посадка растений и уход  Словесный (беседа), 
 

за ними: 
Знакомить детей с луком 

практический, 
 

Занятие 5. репродуктивный 
 

и способом посадки его в  

Посадка лука в баночки с (выполнение 
 

баночку с водой,  

водой. Лепка луковицы из формообразующих 
 

развивать круговые  

солѐного теста. движений).  

формообразующие  

  
 

 движения руками,  
 

 развивать координацию  
 

 моторики и речи.  
 

Занятие 6. 
Наблюдать за 

 
 

Рассматривание всходов 
 

 

прорастанием лука, 
Словесный (беседа), 

 

лука.  

знакомить со способом 
 

Посев бархатцев. практический,  

посева семян на рассаду,  

Раскрашивание баночки с репродуктивный  

знакомить с кистью и 
 

сеянцами красками - (выполнение  

краской – гуашь и 
 

гуашь. формообразующих  

способом раскрашивания.  

 движений).  

  
 

Занятие 7. 
Формировать желание 

 
 

Рассматривание всходов 
 

 

наблюдать за ростом 
 

 

бархатцев, полив. Словесный (беседа), 
 

растений, знакомить с  

Посев настурций. практический,  

простейшими способами  

Украшение баночки с информационно- 
 

ухода за ним, продолжать  

сеянцами аппликацией из рецептивный 
 

знакомить со способом  

разноцветных кругов. (рассматривание, показ 
 

посева семян на рассаду,  

 

взрослого), игровой. 
 

 знакомить детей с клеем и  

  
 

 кистью и со способом  
 

 наклеивания бумажных  
 

 форм на баночки.  
 

   
 



Знакомство с 

животными и овощами. 
Занятие 8.  

Знакомство с кроликом. 

Кормление кролика 

морковью и капустой. 

Раскрашивание 

плоскостной фигуры 

кролика краской - гуашь 

 
 
 

 

Занятие 9.  

Рассматривание моркови  

и капусты. П/игра 

«Разложи овощи»: 

раскладывание 

разложенных на полу 

овощей по коробкам. 

Лепка из соленого 

теста моркови. 
 
 

 

Занятие 10. 
Знакомство с морской 

свинкой. Кормление 
свинки овощами.  

П/игра «Разложи 
овощи» (морковь, 
картофель, капуста).  

Украшение коробок с 

овощами  

соответствующими 

плоскостными фигурами 

(морковь, картофель, 

капуста). 

 

Занятие 11.  

Повторное наблюдение 

за морской свинкой. 

Кормление морской 

свинки петрушкой и 

укропом.  

Постройка загородки 
для свинки.  

Раскрашивание коробки с 

 
 
 
 

 

Знакомить детей с 

кроликом, со способом 

ухода и кормления, 

знакомить с овощами 

капустой и морковью, 

продолжать знакомить 

с краской и кистью и 

способом закрашивания 

плоскостной фигуры.  
 

 

Продолжать знакомить с 

капустой и морковью, 

развивать способность к 

простейшему анализу 

(разложить овощи по 

разным коробкам), 

формировать прямые 

раскатывающие движения 

руками. 
 
 

 

Знакомить детей с 

морской свинкой, со 

способом ухода и 

кормления, знакомить с 

овощами капустой, 

картофелем и морковью, 

формировать умение 

сравнивать и различать 

их, продолжать знакомить 

детей с клеем и кистью и 

со способом наклеивания 

бумажных форм на 

коробки 

 
 

 

Продолжать знакомить 

детей с морской свинкой,  

со способом ухода и 

кормления, развивать 

простейшие 

конструктивные навыки,  

 
 
 
 
 
 

 

Словесный (беседа), 

практический, 

информационно- 

рецептивный 

(наблюдение, показ  

взрослого). 
 
 
 
 

 

Словесный (беседа), 

практический,  

информационно- 

рецептивный 

(рассматривание), 

игровой, репродуктивный 

(выполнение 

формообразующих  

движений). 
 
 
 
 

 

Словесный (беседа), 

практический,  

информационно- 

рецептивный 

(наблюдение, показ 

взрослого), игровой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Словесный (беседа),  

практический, 

информационно- 

рецептивный 

(наблюдение, показ 

взрослого), игровой. 



морской свинкой знакомить со способом  
 

ладошками пальчиковыми рисования «оттиск  
 

красками. ладони». 
Словесный (беседа),  

  
 

Занятие 12. 
 практический, 

 

 информационно- 
 

Знакомство с черепахой.  
 

 рецептивный 
 

Кормление черепахи 
 

 

 (наблюдение, показ 
 

капустой и яблоком. Знакомить детей с 
 

взрослого), игровой,  

Лепка яблока из соленого черепахой, со способом 
 

репродуктивный 
 

теста. ухода и кормления,  

(выполнение 
 

 формировать умение 
 

 формообразующих 
 

 сравнивать и различать по 
 

 движений).  

 размеру капусту и яблоко,  

  
 

 формировать круговые  
 

 движения ладонями.  
 

Знакомство с фруктами,   
 

приготовление салатов.   
 

Занятие 13.  

Словесный (беседа), 
 

Повторное наблюдение за Продолжать знакомить  

черепахой. практический, 
 

детей с черепахой, со  

Кормление черепахи информационно- 
 

способом ухода и  

принесенными фруктами. рецептивный 
 

кормления, формировать  

Рассматривание и (наблюдение, показ 
 

умение сравнивать и  

сравнивание фруктов взрослого). 
 

различать по форме банан  

(яблоко, банан) 
 

 

и яблоко, развивать  
 

Приготовление 
 

 

предметную моторику,  
 

фруктового салата с 
 

 

развивать координацию  
 

использованием терки. 
 

 

моторики и речи.  
 

  
 

Занятие 14.  

Словесный (беседа), 
 

Повторное наблюдение за Продолжать знакомить  

кроликом. Кормление практический, 
 

детей с кроликом, со  

кролика сырой и вареной информационно- 
 

способом ухода и  

морковью. рецептивный 
 

кормления, формировать  

Сравнивание сырой и (рассматривание, показ 
 

умение сравнивать и  

вареной моркови. взрослого). 
 

различать на ощупь  

Приготовление салата из 
 

 

сырую и вареную  
 

вареной моркови и яблока 
 

 

морковь, развивать  
 

с использованием терки. 
 

 

предметную моторику,  
 

  
 

 развивать координацию  
 

 моторики и речи,  
 

Занятие 15. 
формировать движение  

 

руки сверху вниз.  
 

Рассматривание рассады 
 

 

  
 

настурций и бархатцев.  

Словесный (беседа), 
 

Полив рассады.  
 



Рассматривание перьев и Продолжать формировать практический, 

головок лука. желание наблюдать за информационно- 

Рисование перьев лука ростом растений, рецептивный 

краской – гуашь. знакомить с простейшими (рассматривание, показ 

Приготовление салата из способами ухода за ним, взрослого). 

зеленого лука и огурца. продолжать знакомить с  

 краской и кистью,  

 формировать движение  

 руки снизу вверх, ,  

 развивать предметную  

 моторику, развивать  

 координацию моторики и  

 речи.  

 

Результатами проведенной в два этапа работы должно стать: 
 

 создание и апробация на практике система занятий работы 
адаптационной группы «Вместе с мамой»;

 повышение психофизиологической адаптации детей к условиям 
детского сада;

 повышение готовности детей к приходу в детский сад;
 снижение адаптационного периода у детей, посещавших «школу» 

до 2 - 3 недель;
 снижение заболеваемости в период адаптации у детей, 

посещавших «школу».



Диагностика обследования детей. 

 

 

Диагностика обследования детей, посещающих адаптационную группу и 

контрольная группа из детей, не посещающих школу «Вместе с мамой», на 

начало учебного года показала, что большинство детей экспериментальной 

группы легко и безболезненно прошли адаптационный период. У всех детей 

наблюдалась лѐгкая форма адаптации: расстройства сна и аппетита, 

тревожность и раздражительность присутствовала в минимальной форме. 
 
 

 Контрольная группа
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 условно готовы 
 

 готовы 
 

 не готовы 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Экспериментальная группа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 условно готовы 
 

 готовы 
 

 не готовы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, систему работы адаптационный группы можно считать 

положительной и успешной. Она может быть рекомендована для 

использования воспитателями в подготовительный к детскому саду период. 



Консультация педагога-психолога для педагогов. 

1 Этапы адаптационного периода  

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных странах, 
было выделено 3 этапа (фазы) адаптационного процесса.  
1. Острая фаза - сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом 

состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса, более частым 
респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в 

речевом развитии; фаза длится в среднем один месяц.  
2. Подострая фаза - характеризуется адекватным поведением ребенка, то есть все 
сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам, на фоне 

замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними 
возрастными нормами; фаза длится 3-5 месяцев.  
3. Фаза компенсации - характеризуется убыстрением темпа развития, и дети к 
концу учебного года преодолевают указанную выше задержку в развитии. При 

этом различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного 
периода:  
· легкая адаптация - поведение нормализуется в течение 10-15 дней; ребенок 
соответственно норме прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, не 

болеет в течение первого месяца посещения дошкольного учреждения; · адаптация 
средней тяжести - сдвиги нормализуются в течение месяца, ребенок на  
короткое время теряет в весе; может наступить однократное заболевание 
длительностью 5-7 дней, есть признаки психического стресса; · тяжелая адаптация 
длится от 2 до 6 месяцев; ребенок часто болеет, теряет уже  
полученные навыки; может наступить как физическое, так и психическое 
истощение организма.  

Одной из причин организации группы адаптации «Вместе с мамой» стало 
наше желание свести к минимуму случаи тяжелой адаптации, увеличить 
количество случаев легкой адаптации.  
Посещая такую группу, дети знакомятся с детским садом, группой, воспитателем. 

Занятия с родителями позволяют заметить разницу в домашнем и 

"организованном" воспитании, провести коррекцию до поступлению в детский сад. 

После посещения группы кратковременного пребывания дети легче адаптируются 

к дошкольному учреждению. 

 

Первое знакомство с воспитателями и детьми в благоприятной, насыщенной 
положительными эмоциями обстановке приводит к положительному настрою 
детей на посещение детского сада, знакомству родителей между собой, что в 

дальнейшем упрощает работу воспитателей с ними. 
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МЛАДШАЯ ГРУППА 
 

ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ 
 

 Быстро продолжается его физический рост.


 Теперь он в состоянии что-то делать сам. Он способен общаться, используя 
простой словарный запас.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Физически — он Активен 

 

Необходимо дать свободу и место для активных действий детей. Помните о 

том, что им нужна постоянная активная деятельность, игровые движения 

пальцев, подвижные песни с передвижениями по комнате. 
 

В этом возрасте довольно очевидны различия в развитии. Взрослые должны 

быть тактичны, им следует проводить сравнение ребенка не с другими детьми 

его возраста, а с предыдущим этапом его собственного развития. И если ребенок 

крупнее остальных детей своего возраста, не следует ожидать от него из-за 

этого чего-то большего. 
 

Интеллектуально — он Исследователь 
 

Его мир. Ваш ребенок продолжает исследовать окружающий его мир. Теперь 

ему в этом помогают не только органы чувств. Его мир расширяется благодаря 

тому, что он может двигаться. Он быстро перемещается из одной комнаты в 

другую, из дома в сад, требуя постоянной заботы и внимания. 
 

Его чувства. Он хочет познавать и делает это через все пять органов чувств: 

слух, зрение, осязание, обоняние и вкус. Он любит касаться, нюхать и даже 

пробовать на вкус все, что он видит. Он сосредотачивается не более чем на 2-5 

минут, и хотя он может оставить свое занятие на некоторое время, он вернется к 

нему позже. 

 

Предоставьте детям возможность трогать предметы, слушать, смотреть, 
ощущать запах. Используйте такие виды деятельности, которые бы предоставляли 
им широкие возможности для участия. 
 

Общение. Хотя ребенок ясельного возраста может довольно хорошо общаться с 

помощью слов, его словарный запас все еще очень ограничен. Он в состоянии 

использовать примерно от трехсот до девятисот слов в зависимости от ситуации в 

семье (читают ему или нет, слушает ли он детские записи, смотрит телевизионные 

программы или нет, и т.д.) 
 

Этап «Нет». Наиболее употребительным может стать слово "нет". «Нет» часто 

используется просто для выражения отрицательных ответов как «я не могу...», "я 

не понимаю" или даже «зачем?» Как вы можете помочь ребенку на этом этапе? 



Постарайтесь исключить это слово из своего собственного словарного запаса, за 

исключением тех случаев, когда оно абсолютно необходимо. В беседе с ребенком 

задавайте вопросы, которые не требуют отрицательного ответа. Когда вы 

наставляете ребенка, не используйте слово «нельзя» так же часто, как слово 

«можно». Пусть ваш подход будет более положительным. 
 

Представления. Детские представления о числах, времени и пространстве 

весьма ограничены. Такие слова, как «много», "давным-давно" и «далеко» имеют 

для ребенка больше смысла, чем конкретные числа, время и расстояние. 
 

Зрительный контакт. При разговоре с маленьким ребенком будет легче 

привлечь его внимание, если у вас с ним существует зрительный контакт. Может 

быть, будет необходимо сесть на корточки или на маленький стул для того, чтобы 

ваши глаза были на уровне его глаз. Вы должны говорить тихим и приятным 

голосом, используя простые и немногочисленные слова, стараясь, чтобы ваши 

указания были положительными: «Давай-ка сделаем вот это!». 

 

Обладают кратковременной памятью. Дети могут последовательно 

выполнять 2-3 простых указания. Вам придется неоднократно повторять одни и те 

же правила и давать одни и те же указания. Не надейтесь на то, что малыши 
обязательно будут помнить то, что было вчера. 
 

Простота. Ребенок любит предметы, которые знакомы ему, и он будет хотеть 

слышать одну и ту же историю снова и снова. Ему нравятся простые рассказы, но 

он будет часто прерывать их. Он любит музыку, особенно ритмичную. Пусть 

ребенок возьмет с собой в детский сад свою любимую игрушку, это поможет ему 

чувствовать себя спокойней. 
 

Эмоционально — он Боязлив 

 

Домашние страхи. Ребенок ясельного возраста эмоционально нестабилен и 

доминирующим чувством у него является страх. Большинство страхов 

воспринимается от взрослых, так как ребенок будет подражать реакциям других 

людей, когда он сталкивается с новыми и непривычными ситуациями. Боязнь 

незнакомых людей, боязнь темноты и боязнь остаться одному возрастает к трем 

годам. Поскольку у ребенка в этом возрасте очень развито воображение, взрослые 

должны быть осторожны, чтобы не внушить ему страхи, которые будут расти и 

развиваться в его мозгу. Будьте осторожны, не пугайте детей внезапным громким 

голосом или страшными историями. Не слишком драматизируйте. 
 

Страхи в детском саду. Домашние дети, у которых было мало контактов с 

другими детьми, будут бояться толпы и беспорядка. Дети чутко относятся к 

окружающей обстановке, и детская комната должна быть как можно более веселой. 
 

Общение через любовь. И эмоционально, и духовно маленький ребенок 

нуждается в защите и любви. Если он не чувствует этой любви, то он может 



попытаться привлечь к себе внимание, и таким образом могут появиться проблемы 
 

с дисциплиной. Он должен чувствовать защиту и любовь как дома, так и в детском 

саду. 

 

Выражают все свои эмоции и почти не контролируют себя. Не оставляйте 

без внимания их чувства и в то же время помогайте им дорасти до самообладания. 
Если один или двое плачут, то вся группа становится беспокойной и может 
расплакаться. И наоборот. 
 

Социально — он Эгоцентричен 
 

Научить делиться. Ребенок ясельного возраста будет все еще играть один, а не 
 

с другими детьми. Когда в игре участвуют и другие дети, он должен научиться 

делиться с ними своими игрушками. Иногда маленькому ребенку бывает нелегко 

научиться этому. Общение с детьми его собственного возраста дома или в яслях 

поможет ему научиться общаться с другими детьми. К трем годам он будет многое 

знать о том, как делиться и играть с другими детьми. В это время он может уже 

подружиться с детьми, которые живут по соседству. Хотя он может и поссориться 

с ними, эти ссоры будут лишены какой-либо злобы. 



Возраст от 1г. до 4 лет предназначен природой для того, чтобы ребѐнок 

познакомился с окружающим миром во всѐм его многообразии и научился 

действовать в нѐм эффективно. В этом возрасте дети не понимают шуток, 

иносказаний. Всѐ, что он слышит и видит, он «складывает в копилку» знаний об 

окружающем мире.  

Поэтому очень вредно телевидение.  

Человеческий мозг имеет такую особенность – во все центры коры 
головного мозга входят двигательные нейроны. Поэтому развитие мышления 

познание возможно только через активную деятельность ребѐнка в окружающем 
его мире.  

От 1г. до 3 лет ребѐнок знакомится с предметным миром взрослых. Ему 
интересны все предметы. Вещи, которые используют близкие взрослые дома. Он 

берет их, пытается повторить действия, совершаемые взрослыми. Таким образом 
ребѐнок пытается понять, что это и что с этим можно делать.  

Поэтому в возрасте от 1г. и далее ребѐнку необходимо предоставить 

возможность делать всѐ, что он делать в состоянии, есть, делать самому: 
раздеваться и одеваться, нести на прогулку свои игрушки, относить свою посуду со 

стола, вытереть пролитую жидкость тряпочкой и т. д.  

Кроме того, дети стремятся во всѐм подражать взрослым, «помогать» в 

хозяйственных делах. И необходимо всѐ делать вместе с ребѐнком. Чем больше 
разнообразных предметов побывает в руках ребѐнка и чем больше разнообразных 

действий он с ними производит, тем лучше развивается.  

В возрасте до 2,5 – 3 лет закладываются главные мыслительные операции, 
такие как обобщение и классификация, активно развивается речь.  

Но при условии активного взаимодействия взрослого с 
ребѐнком. Что делать?  
Вместе заниматься хозяйственными делами: стирать, мыть посуду, 

подметать пол, пылесосить, гладить и складывать вещи на место, собирать вместе 

игрушки, при этом громко и четко проговаривать ребѐнку под руку всѐ, что он 
делает.  

Если дома всегда всѐ было на своих местах, и соблюдался режим, то 

ребѐнок этого возраста никогда не потерпит папиных тапочек у мамы на ногах, 

крошки, просыпанные на пол, любое пятно на одежде, посуду в ванной и т. п. 

Ребѐнок в 2 – 3 года – педант. Для того, чтобы ребѐнок мог понять закономерности 

этого мира, мир должен быть стабильным: «замри и не шевелись!».  
В момент взаимодействия взрослого с ребѐнком к каждому предмету, 

действию, явлению «приклеивается» своѐ имя – слово.  
Вначале у ребѐнка в восприятии всѐ слито: действие («пойдѐм кушать»), 

место (кухня вместе со всеми предметами, значимыми для ребѐнка), с человеком, 

который чаще всего его кормит и со словами, сопровождающими процесс 
кормления.  

Как только ребѐнок научился вычленять отдельный предмет из 
окружающего мира и понял, что каждый предмет имеет своѐ имя, ребѐнок 

начинает задавать множество вопросов: это стол? Это стул? И это стул? (указывая 
на предметы). И так до бесконечности, пока не поймѐт и не запомнит. 



На все вопросы необходимо ответить без раздражения, спокойно и 

доброжелательно. Т. к. для того, чтобы ребѐнок что-то понял, ему нужны 
многократные повторения. Чем младше ребѐнок, тем большее количество 

повторений необходимо.  

Главное, что нужно понять – если ребѐнок перестал говорить и двигаться, 
он перестаѐт думать, перестаѐт развиваться.  

Если человек перестаѐт развиваться, он начинает болеть. 

 

Нельзя!  

1. Ругать и наказывать ребѐнка. До 5 лет он вообще не способен испытывать 
чувство вины. Ребѐнок всегда хочет быть хорошим, хочет, чтобы его любили. Если 

его поведение нам не нравится, значит: или его поведение есть норма, просто 
взрослые не знают о возрастных особенностях, или взрослые сделали что-то не так.  

2. Нежелательно возить ребѐнка от 1года до 3 лет на дальние расстояния 
более, чем на один день.  

До 3 лет мир ребѐнка должен быть стабилен, иначе ребѐнок не успевает 
понять, что вокруг него происходит. Отсюда – повышенная тревожность, 
отставание в развитии.  

3.Телевидение и компьютер!!!  
4.Нельзя говорить ребѐнку о том, что его любят или не любят за что-то. 

Любовь родителей должна быть безусловной. 

 

Надо помнить!  

Ребѐнок всегда хочет быть хорошим, любимым.Если он делает то, что нам 
не нравится, значит надо задать себе вопрос. Возможны следующие 
варианты: 

 

 Ребѐнок учится жить, подражая во всѐм близким взрослым. Возможно, 
что поведение, которое нам не нравится, он скопировал с нас же.

 Ребѐнок ведѐт себя так, как должен вести себя в данном возрасте, но 
взрослые этого просто не понимают, требуя от него не свойственного 
ему поведения.

 Взрослые сами провоцируют негативное поведение ребѐнка. Иногда 
причиной служит предыдущий пункт. Но чаще всего ребѐнку 
недостаѐт внимания родных и он подсознательно начинает привлекать 
к себе внимание любыми способами. Если ребѐнок всячески побуждает 
взрослых к телесным наказаниям, значит кроме обычного внимания 
ему катастрофически недостаѐт тактильных ощущений: его ни гладят, 
не ласкают, не сажают на коленки и т. д. Чаще всего от этого страдают 
мальчики.



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
 

1. Сколько детей в Вашей семье, их пол, возраст?  
2. Кто проводит основное время с ребёнком:  

 Мама
 Папа
 Бабушка
 Няня
 Кто-то другой (укажите)


3. Что Ваш ребёнок умеет делать (да, нет, чаще всего, с небольшой 

помощью взрослых):  
 Ест самостоятельно,
 Пользуется во время еды вилкой, салфеткой,
 Сам просится на горшок
 Сам снимает и надевает штанишки, колготки
 Сам надевает и снимает носочки
 Сам обувается
 Сам застегивает обувь на липучке, на пряжке
 Сам застегивает пуговицы
 Сам моет руки (намыливает, смывает водой)
 Сам вытирает руки полотенцем
 Сам открывает и закрывает кран с водой.

4. Ползал ли Ваш ребёнок? Сколько месяцев?  
5. В каком возрасте начал ходить?  
6. В каком возрасте Вы отказались от «памперсов»?  
7. До какого возраста Вы кормили ребёнка грудью?  
8. Есть ли в доме домашние животные?  

Если есть, то какие? Если нет, то по какой причине:  
 Аллергия на шерсть животных (у кго)
 Не любим
 Много хлопот
 Другие причины (если можно, укажите их)



Исследование готовности поступления 

ребёнка в дошкольное учреждение. 

 

Психолого-педагогические параметры определения готовности 
поступления ребенка в дошкольное учреждение (Печора К.Л.)  

Вопросы к матери ребенка Параметры Оценка в баллах 
   

Какое из перечисленных настроений Бодрое, уравновешенное  

преобладает? Раздражительное, неустойчивое  

 Подавленное  
   

Как засыпает ребенок? Быстро, до 10 минут  

 От 10 до 15 минут  

 Медленно  

Что Вы делаете, чтобы ребенок Ничего  

заснул? Укачиваю, сижу рядом и пр.  
   

Какова длительность сна? Соответствует возрасту  

 Спит меньше нормы  

 Сон существенно нарушен  

   
Какой аппетит у ребенка? Хороший  

 Неустойчивый, избирательный  

 Плохой  

   
Просится ли в туалет ?г Просится  

 Нет, но бывает сухой  

 Нет, ходит мокрый  
   

Есть ли отрицательные привычки Нет  

(сосет палец, раскачивание)? Есть (какие именно?)  
   

Проявляет ли интерес к игрушкам, Проявляет  

новым предметам нет  

   
Проявляет ли интерес, активность Проявляет  

при обучении? Недостаточно  

 Не проявляет  
   

Инициативен ли в игре? Способен сам найти себе дело  

 Играет только со взрослыми  

 Не умеет играть  
   

Инициативен ли во Вступает в контакт по своей инициативе  

взаимоотношениях со взрослыми? Сам не вступает в контакт, но общается по  

 инициативе взрослого  

 Не идет на контакт со взрослыми  
   

Как переносит разлуку с родителями? Очень тяжело  

 тяжело  

 Спокойно  



Для изучения психофизиологической адаптации детей к условиям детского 
сада можно использовать методику «Лист адаптации» (журнал «Обруч» № 3, 2000 
г). Методика основана на методе экспертных оценок, в качестве экспертов могут 
выступать воспитатели. Критериями адаптации служили: эмоциональное 
состояние, социальные контакты, сон, аппетит 
 

Экспертам предлагается оценить поведенческую реакцию в соответствии 
с представленной шкалой. 

1. Эмоциональное состояние 
+3. Весел, жизнерадостен, подвижен, активен. 
+2. Улыбается, настроение хорошее, спокоен. 
+1. Иногда задумчив, замкнут. 
–1. Легкая плаксивость. 
–2. Плачет за компанию, плач приступообразный.  

–3. Сильный профилактический плач, подавленное настроение. 
2. Социальные контакты ребенка 
+3. Много друзей, охотно играет с детьми. 
+2. Сдержан, просится на руки, неохотно играет с детьми. 
+1 Безразличен к играм, отстранен, замкнут.  

–1. Невесел, с детьми не контактирует, даже вовлечен в игру. 
–2. Проявляет тревогу, бросает начатые игры. 
–3. Недружелюбен, агрессивен, мешает детям играть. 
3. Сон ребенка  

+3. Сон спокоен, глубокий, засыпает быстро. 
+2. Сон спокойный. 
+1. Засыпает нескоро, спит спокойно, но недолго.  

–1. Засыпает с хныканьем, тревожен во сне. 
–2. Засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне. 
–3. Отсутствие сна, плач. 
4. Аппетит ребенка 
+3. Очень хороший аппетит, съедает все с удовольствием.  

+2. Нормальный аппетит, ест до насыщения. 
+1. Аппетит выборочный, но насыщенный. 
–1. Отвергает некоторые блюда, капризничает. 
–2. Приходится следить затем, чтобы ел, ест долго, неохотно. 
–3. Отвращение к еде, кормление мучительно. 

 

Каждый из факторов может оцениваться от +3 до – 3, то есть от отличной 
адаптации до полной дезадаптации. Суммарно по всем четырем факторам можно 
получить +12 или –12 в интервале чего определяются уровни адаптации. 
Продолжительность адаптации может ограничиваться одним днем (когда ребенок 
 

в первый день социализируется в детском саду) или быть долгой. Уровень, то 
есть успешность адаптации, выводится из взаимосвязи продолжительности 
адаптационного периода и поведенческих реакций. 



Занятие «Знакомство с группой». 

 

Цели: 

 

1. Познакомить детей с новыми помещениями и их функциональным 

назначением: игровая комната, спальня, приѐмная.  
2. Развивать первоначальные навыки игры с мячом: ловля и катание мяча в 

определѐнном направлении.  
3. Познакомить детей с этапами замешивания теста, развивать ощущения 

на ладонях; координацию действий детей с речью. 
 

План занятия: 

 

1. Осмотр группового помещения.  

Воспитатель подводит детей к каждому уголку и 
проговаривает названия и назначения предметов. 

 

2. Игра «Знакомство».  

Дети и родители сидят по кругу, педагог катает мяч по очереди 
всем участникам, называя себя по имени и предлагая участникам 
вернуть мяч, называя своѐ имя. 

 

 

3. Подвижная игра «Догони мяч».  

Мамы, стоя в одном ряду, бросают мячи вдоль группы. Дети 
догоняют свой мяч и возвращают его маме. 

 

 

4. Рассматривание мячиков: называть цвет каждого мяча, 
мяч гладкий или шершавый, большой. 

 

 

5. Замешивание солѐного теста для изготовления «мячиков». 
Мамы вместе с детьми насыпают муку, соль, наливают воду, мешают,  

проговаривая все действия детей и качество продуктов: мука сыплется, 
тесто мягкое, тягучее, густое или жидкое. 

 

6. Лепка «мячиков» из солѐного теста приѐмом скатывания, 

мамы показывают и проговаривают детям их действия. 



Занятие «Изготовление куклы» 

 

Цель: 

 

1. Развивать у детей умение действовать с мячом.  
2. Развивать у детей музыкальность, умение называть части своего тела.  
3. Развивать крупную моторику, способность повторять действия за 

взрослым.  
4. Познакомить детей и родителей с тканью, способами работы с ней и 

этапами изготовления куклы – куватки. 
 

План занятия: 

 

 

1. Упражнения с мячами. 

 поднять мяч вверх, опустить вниз, постучать по полу;


 мамы отбивают мячи от пола, дети прыгают, как мячики;


 мамы и дети, сидя на полу, перекатывают мячи друг другу, проговаривая 
действия свои и детей («лови мячик», кати мне мячик»).





2. Музыкальная игра «Где же наши ручки…» 
 
 

3. Музыкальная игра – песенка «Платочки». 
В конце игры дети прячутся под платочки. 

 
4. Изготовление куклы – куватки из платочков и кусочков ткани 

мамами совместно с детьми. 

 

5. Колыбельная. 
 

 Мамы качают детей на руках и поют песенку,


 Дети качают кукол под песенку, которую поют мамы. После этого дети 
тихонько относят кукол на стулья.





Занятие «Работа с мячами». 

 

Цель: 

 

1. Развивать у детей общую моторику.  
2. Формировать умение  действовать с мячом.  
3. Развивать предметную моторику, предметное мышление, координацию 

моторики и речи.  
4. Способствовать различению красок по цвету, умению рисовать 

пальчиками.  

План занятия: 

 

 

1. Зарядка: 
 

Поднять руки высоко - присесть, потрогать свои ножки. 3 – 4 раза 

Развести руки широко – обнять себя. 3 – 4 раза Попрыгать, как 

мячики. 
 

2. Игра в мяч. 
 
 Мамы и дети сидят в парах лицом друг к другу, перекатывают мячи друг 

другу. Мамы проговаривают все действия: «лови мячик», «кати мячик», 
«держи мяч ручками» и т. д.



 Дети катят мячи от стены к доске, затем догоняют их.


 

3.Дети моют свои мячи. 
 

 Под проговаривание всех действий, мамы вместе с детьми готовят рабочее 
место: расстилают на пол клеѐнку, дети приносят тазики, ветошь и мыло, 
мамы наливают воду в тазы.



 Дети моют мячи с помощью мам под сопровождение речью.


 Уборка рабочих мест.


 

4.Рисование «мячиков» пальчиковыми красками. Взрослые предлагают 

детям на выбор один из двух цветов краски, четко называя цвета и показывая их 

детям. 



Занятие «Работа с мячами». 

 

Цель: 

 

1. Развитие музыкальности, способности слушать пение взрослых, повторять за 
взрослыми простейшие движения.  

2. Способствовать координации моторики и речи, формированию умения 
элементарно действовать с мячом.  

3. Развивать крупную моторику, способность перешагивать предметы, высоко 

поднимая ноги, способность ползать.  
4. Познакомить детей с овощами, развивать операцию классификации. 

5. Показать способ работы краской и кисточкой. 
 

План занятия: 

 

1. Музыка: 

 Зарядка под музыку.


 Музыкальное упражнение «Похлопаем в ладошки».


 Игра «Где же наши ручки?»


 Игра с мячиком.




2. Игры с мячом: 
 

1 вариант. Сесть напротив мамы. Катать мяч друг другу, проговаривая 
«кати мне мяч», «лови мяч». 

 

2 вариант. Распределить детей парами, посадить напротив друг друга. Катать 

мяч друг другу. Родители комментируют действия ребѐнка как в 1 варианте. 

 

3.Физкультура. 
 

 Ходьба по массажным дорожкам, преодоление препятствий в виде арки, 
под которую надо проползти и брусков конструктора, через которые надо 
перешагивать.



 

4. Работа с овощами. 
 

 Дидактическая игра «Волшебный мешочек» Дети на ощупь должны 
определить морковь или картофель.



 Подвижная игра «Собери овощи». Рассыпанные по полу овощи детям надо 
разложить в 2 коробки: в одну – морковь, в другую – картошку.



 

5.Рисование. 
 

 Дать детям шаблоны в форме моркови. Предложить их раскрасить в 
оранжевый цвет.




