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Пояснительная записка 

 

 Анализ массовой педагогической практики показал, что основной причиной 

эмоционального стресса родителей и детей раннего возраста при поступлении в детский 

сад является период адаптации (Д.Б.Эльконин).  

 Адаптацией принято называть процесс вхождения ребенка в новую для него среду 

и болезненное привыкание к ее новым условиям. Адаптивные возможности ребенка 

раннего и младшего дошкольного возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша 

в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут 

привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического 

развития. 

 Поэтому перед дошкольным учреждением проблемы приспособления ребенка к 

новой социальной ситуации в ДОУ, выходят в совершенно иной плоскости изучения. 

 Как максимально адаптировать дошкольное образовательное учреждение к 

потребностям и интересам конкретного ребенка? 

 Как организовать педагогический процесс в ДОУ в ходе адаптации ребенка к 

новым условиям? 

 Эти и ряд других вопросов обозначают новое поле проблем - формирование 

адаптивности ребенка дошкольного возраста как способности самостоятельно достигать 

динамического равновесия с миром. 

 Чтобы избежать осложнений в начальной фазе адаптации, обеспечить оптимальное 

ее течение, и необходима помощь психолога, слаженная и продуманная работа педагогов, 

благополучный микроклимат в МБДОУ. А грамотное психолого – педагогическое 

сопровождение интеллектуального развития ребѐнка позволит ему своевременно, 

гармонично и всесторонне развиваться. 

Немаловажная роль в адаптационном процессе принадлежит родителям. 

 Во – первых, им приходится перестраивать привычный образ жизни, 

подстраиваться под режим работы детского сада. Во – вторых, им необходимо сохранять 

терпение и выдержку, так как период адаптации может иметь разную длительность. 

Применительно к длительности обычно говорят о трех вариантах адаптации. 

Легкая адаптация — около месяца требуется семье, чтобы приспособиться к новым 

условиям. 

Адаптация средней тяжести — семья приспосабливается за два месяца. 
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Тяжелая адаптация— требуется три месяца. В этот период у ребенка наблюдаются 

ухудшение аппетита, вплоть до полного отказа от еды, нарушение сна и мочеиспускания, 

на лицо - резкие перепады настроения, частые срывы и капризы. Кроме того, малыш очень 

часто болеет, что связано в первую очередь с нежеланием ребенка идти в детский сад. 

Такие дети в коллективе чувствуют себя неуверенно, практически ни с кем не играют. 

При тяжелой адаптации возможен ее срыв, который может привести к 

психосоматическому заболеванию ребенка: разлука → страх → стресс → срыв адаптации 

→ болезнь. 

 Анализ теории и практики показывает, что интеграция семейного и общественного 

воспитания детей до трех лет является важнейшим условием сохранения и укрепления их 

социального, эмоционального и физического здоровья. Это означает, что для успешной 

адаптации детей в МБДОУ необходимо налаживание взаимодействия с родителями. Для 

этого, прежде всего, необходимо заинтересовать родителей работой МБДОУ, показать, 

что может МБДОУ сделать для их детей, объяснить необходимость тесного 

сотрудничества. Кроме того, именно в семье оказывают решающее влияние на развитие, 

формирование характерологических особенностей дошкольников. Если ребенок 

наблюдает спокойное, эмоционально положительное взаимодействие родителей и 

педагогов, он начинает больше доверять персоналу МБДОУ. Этот фактор очень влияет на 

успешность адаптации. Если родители и сотрудники МБДОУ объединят свои усилия и 

обеспечат малышу эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в 

детском саду и дома, то можно с уверенностью сказать, что произошедшее изменение в 

жизни ребенка — ему на благо. 

 Для успешной адаптации детей раннего дошкольного возраста к новым условиям, 

разработана Программа «Растѐм вместе" психолого – педагогического сопровождения 

детей раннего возраста в период адаптации к дошкольному учреждению.  

 Направленность данной программы по адаптации детей раннего возраста к МБДОУ 

по функциональному предназначению является специальной, то есть организация 

адаптационного периода детей раннего возраста. 

Форма организации - групповая. 

Срок реализации - на период адаптации.  

Программа разработана с учѐтом методических разработок таких авторов, как Белкина 

В.Н., Васильева М.А., Смирнова Е.О., О.Р. Чендилова, Доронова Т.Н. и др. 

 Новизна программы состоит в том, что расширено взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения и семьи: родители детей раннего возраста имеют 
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возможность вместе с детьми посещать детский сад до поступления ребѐнка в группу 

детского сада – досадовское воспитание, а также получать квалифицированную помощь 

по развитию и воспитанию детей. К числу наиболее актуальных проблем относятся: 

разработка и внедрение форм и методов организации адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения, создание единого благоприятного 

образовательно-воспитательного пространства МБДОУ и семьи, повышение 

информационной культуры родителей, повышение профессиональной компетенции 

сотрудников МБДОУ по вопросам адаптации детей этого возраста. 

Цель программы: снизить напряженность периода адаптации, помочь освоиться в новой 

обстановке, привыкнуть к общению с не знакомым детьми, формировать положительное 

отношение к детскому саду и навыки общения, прежде всего со сверстниками. 

Задачи программы: 

1. Снятие эмоционального и мышечного напряжения; снижение импульсивности, 

излишней двигательной активности, тревоги и агрессии; 

2. Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 

защищенности в группе; 

3. Формирование положительной самооценки, уверенности в себе, эмоциональной 

устойчивости; 

4. Создание условий для оптимальной социализации, то есть взаимоотношений и 

взаимодействий с социально значимым окружением, состоянием окружающей 

среды; 

5. Создание условий для освоения детьми пространства своей группы как 

предпосылки освоения пространства всего детского сада; 

6. развитие коммуникативных навыков, благоприятных условий для знакомства детей 

друг с другом, предпосылок для групповой сплоченности; 

7. Развитие игровых навыков, произвольного поведении. 

Система работы в данном направлении призвана обеспечить адаптацию ребенка к 

условиям дошкольного учреждения с минимальными потерями в плане психического, 

физического и социального здоровья. 

В программу включены различные методы и техники: наблюдение, анкеты, беседа, 

тренинги. Программа включает в себя:  

 развитие мелкой моторики;  

 развитие внимания; 

 развитие памяти; 
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 развитие логического и творческого мышления; 

 развитие речи,  

 развитие коммуникативных навыков; 

 пальчиковую гимнастику; 

 артикуляционную гимнастику; 

 знакомство с органами чувств и их функциями; 

 начальные навыки классификации, сравнения, выделения       определенных 

свойств (цвет, форма, размер); 

 аппликацию, рисование, лепку; 

 игры и упражнения на коррекцию эмоционально-волевой сферы: тревожности, 

агрессивности, гиперактивности, самооценки, общения. 

Данная программа позволяет оценить различные взаимоотношения в позициях: 

ребенок – родитель – воспитатель.  

В связи с этим организована работа по трем направлениям: 

 с родителями;  

 педагогами;  

 воспитанниками.  

Программа составлена с опорой на глубокое научное знание законов и закономерностей 

развития детской психики.  

Она базируется на следующих организационных принципах: 

 Диагностика уровня психического развития каждого ребенка с целью 

определения оптимально возможной нагрузки при выборе программы; 

 Психолого-педагогическое сопровождение курса занятий; 

 Просветительская работа с родителями, направленная на формирование 

родительских требований к детям, адекватных их нервно-психическим и 

физиологическим возможностям; 

 Построение занятий с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Факторы, определяющие успешность быстрой адаптации к детскому саду 

Установлен ряд факторов, определяющих, насколько успешно малыш справится с 

предстоящими ему изменениями в привычном образе жизни. Эти факторы связаны и с 

физическим, и с психологическим состоянием ребенка, они тесно переплетены и взаимно 

обусловлены. 

Факторы, определяющие успешность быстрой адаптации к детскому саду: 
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 Это состояние здоровья и уровень развития ребенка. Здоровый, развитый по 

возрасту малыш, обладает большими возможностями к адаптации, он лучше 

справляется с трудностями; 

 Возраст, с которым малыш поступает в детское учреждение. 

 Степень сформированности у ребенка предметной деятельности и умения общаться 

с окружающими; 

 Отношение с ровесниками. 

Ожидаемые результаты 

 Улучшение адаптации у детей раннего возраста; 

 Повышение эффективности взаимодействия ДОУ с родителями; 

 Оптимизация взаимодействия родителей и детей; 

 Активное усвоение ребенком норм и правил социального поведения; 

 Укрепление чувства собственного достоинства и самооценки  детей. 

 

1. Формы работы с детьми раннего возраста.  

 
 Предлагаются специальные игры, которые помогают детям справиться с 

напряженной, стрессовой ситуацией в период адаптации к ДОУ. 

 Цель – создание условий, облегчающих адаптационный период при поступлении 

ребенка в дошкольное учреждение. 

Этим определяются основные задачи: 

1. преодоление стрессовых состояний у детей раннего дошкольного возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

2. развитие внимания, памяти, мышление, восприятия, речи, воображения; 

3. развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Для этого можно порекомендовать: 

1. послушать спокойную музыку и веселые детские песни; 

2. принести с собой из дома любимую игрушку, которая даст ребенку почувствовать 

себя более спокойно; 

3. игровая зона, куда выставляются яркие, красивые игрушки, чтобы ребенку 

хотелось остаться, потрогать и рассмотреть их; 

4. места для уединения, где ребенок может отдохнуть от других детей. 

Ведущая деятельность в раннем возрасте – предметная. 

Ведущая психическая функция – восприятие. 
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1.1 Групповые занятия с детьми в период адаптации к ДОУ 

 Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Цели: 

1. создание в группе эмоционально комфортной атмосферы; 

2. снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

3. развитие голосового аппарата, активизация речи детей; 

4. закрепление знаний основных цветов; 

5. развитие эмпатии, общей и мелкой моторики, координации движений; 

6. развитие слухового внимания, воображения, восприятия; 

7. развитие произвольности поведения, умения подчиняться правилам. 

8. обучение детей установлению контакта друг с другом, сплочению группы. 

Необходимые материалы: игрушечный или нарисованный паровозик, мишка, мышка, 

лошадка, коровка, снеговик, зайчик, свисток, обруч, листы бумаги, карандаши, мяч, 

аудиоаппаратура, записи с мелодией для релаксации, методические материалы (рисунки, 

пособия из цветного картона), колокольчик, прищепки, набор для выдувания мыльных 

пузырей, листья, цветы, бабочки, зонт, пирамидки, матрешки, бантики, кусочки ваты, 

мешочек с кубиками и шариками. 

Принципы проведения занятий: 

1. наглядность обучения; 

2. доступность; 

3. развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

4. системность подачи материала. 

Предполагаемый результат: 

1. после преодоления трудностей эмоционального состояния и поведения ребенка 

нормализуется; 

2. развиваются самостоятельность, речь, формируются коммуникативные навыки; 

3. происходят существенные изменения во взаимодействии ребенка со сверстниками, 

взрослыми. 

Структура занятия: 

1. ритуал приветствия; 

2. разминка (активизация психических процессов, эмоционального и физического 

состояния детей); 

3. основное содержание занятий: 
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 игры с правилами, словесные, ролевые, подвижные, развивающие; 

 разыгрывание этюдов; 

 пальчиковая, артикуляционная гимнастика; 

 развивающая игра (игры с предметами – заместителями, игры с куклами); 

 релаксационные упражнения; 

 ритуал прощания. 

 

1.2 Алгоритм прохождения адаптации 

1-ая неделя:  

Ребенок находится в детском саду 2-3 часа (9.00 – 11.00)  

Цель:  

 создание основы доверительного отношения к не знакомым детям и взрослым, 

симпатии к воспитателю;  

 способствовать эмоциональному восприятию сверстников;  

 познакомить с расположением игрушек, предметов в группе.  

2-ая неделя:  

Ребенок находится в детском саду 2-3 часа (9.00-11.00)  

Цель:  

 установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком (ребенок сам идет 

на руки, принимает ласку от воспитателя, обращается за помощью);  

 закладывать основы доброжелательного отношения к сверстникам, способствовать 

развитию игры «рядом»;  

 побуждать к самостоятельным действиям в группе, закреплять умение 

ориентироваться в помещениях группы, находить предметы личного пользования.  

3-я неделя:  

Посещение ребенком МБДОУ в первую половину дня (7.00-12.00). К концу недели 

ребенок по желанию остается на дневной сон.  

Цель:  

 приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому ассортименту 

блюд, их вкусовым качествам);  

 привлекать к совместным играм по типу;  

 учить слышать голос воспитателя, откликаться на его просьбу;  

 формировать у детей навыки самообслуживания, побуждать к выполнению 

гигиенических процедур с помощью взрослого.  
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4-ая неделя:  

Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цель: 

 организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и 

психический комфорт; 

 развивать уверенность ребенка в себе и своих возможностях, пробуждать 

активность, самостоятельность, инициативу; 

 развивать чувство сопереживания, желание помочь и утешить вновь прибывших 

детей; 

 подготовить ребенка к расширению круга общения с другими сотрудниками ДОУ, 

со старшими детьми; 

 поощрять культурно – гигиенические навыки. 

 

1.3 Модель организации адаптационного периода через режимные моменты 

 

Утро 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные 

Игры с водой и песком 

Наблюдения, развлечения, беседы 

Опыты и эксперименты 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

После сна 

Разминка после сна, закаливающие процедуры 

Полдник 

Элементы театрализованной деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Игры-драматизации, игры-инсценировки 

Прогулка 

Вечер 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Игры- драматизации, игры-инсценировки 

Элементы театрализованной деятельности 

Общение детей 

Уход домой 
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 В первые дни пребывания малыша в дошкольном учереждении необходимо 

сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский сад. Это 

зависит, в первую очередь, от умения и усилий воспитателей создать атмосферу тепла, 

уюта и благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней почувствует это тепло, 

исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация. 

 Практически любой малыш в первое время испытывает дискомфорт от размеров 

групповой комнаты и спальни - они слишком большие, не такие, как дома. Чтобы ребенку 

было приятно приходить в детский сад, нужно "одомашнить" группу. Зрительно уменьшат 

помещение, сделают его более уютным красивые занавески на окнах, бордюр по верхнему 

краю стены. 

 Мебель лучше разместить таким образом, чтобы она образовала маленькие 

"комнатки", в которых дети чувствуют себя комфортно. Хорошо, если в группе имеется 

небольшой "домик", где ребенок может побыть один, поиграть или отдохнуть. 

Желательно рядом с "домиком" разместить живой уголок. Растения и вообще зеленый 

цвет благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека.  

 Необходим в группе и спортивный уголок, который удовлетворял бы потребность 

двух-трех-летних детей в движении. Уголок следует оформить так, чтобы у ребенка 

появилось желание заниматься в нем.  

 Малыши еще не владеют речью настолько, чтобы выразить четко свои чувства и 

эмоции. А некоторые, особенно первое время, просто боятся или стесняются это делать. 

Не выраженные эмоции (особенно негативные) накапливаются и, в конце концов, 

прорываются слезами, которые со стороны выглядят непонятными, никаких внешних 

причин для этого нет. 

 Психологи и физиологи установили, что изодеятельность для ребенка не только и 

не столько художественно-эстетическое действо, сколько возможность выплеснуть на 

бумагу свои чувства. Уголок изотворчества со свободным доступом детей к карандашам и 

бумаге поможет решать эту проблему в любое время, как только у малыша возникнет 

потребность выразить себя. Особое удовольствие доставляет детям рисование 

фломастерами-маркерами, оставляющими толстые линии, на прикрепленном к стене листе 

бумаги. Внимательному воспитателю цвет, который выбран для рисунка, поможет понять, 

как в данный момент на душе у ребенка, - тоскливо и тревожно или, наоборот, светло и 

радостно.  

 Умиротворяюще на детей действуют игры с песком и водой. Такие игры имеют 

большие развивающие возможности, но в период адаптации главным является их 
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успокаивающее и расслабляющее действие, так как необходимо создание естественной 

среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено, проявляет творческую 

активность. Летом подобные игры легко организовать на улице. В осенне-зимнее время 

желательно иметь уголок песка и воды в помещении.  

 В этот период можно применить метод "песочной терапии". Песок является 

прекрасным психопрофилактическим средством. Песок имеет замечательное свойство " 

заземлять" негативную психическую энергию, стабилизировать эмоциональное состояние. 

Наблюдая за играми детей в песочнице, видно, как положительно влияет песок на 

эмоциональное самочувствие, является прекрасным средством для развития и  

самореализации ребенка. 

 В период адаптации надо временно сохранить привычные для ребенка приемы 

воспитания, даже если они противоречат установленным в детском саду правилам. Перед 

сном малыша можно покачать, если он к этому привык, дать игрушку, посидеть рядом, 

рассказать сказку и т.п. 

 Необходимо всячески удовлетворять чрезвычайно острую в период адаптации 

потребность детей в эмоциональном контакте со взрослым.   

 

1.4 Примерный план воспитательно-образовательной работы в период адаптации 

 

День  1-ая неделя 2-ая неделя  

1 2 3 

Понедельник 

Приветствие малыша от имени 

игрушки (плюшевый мишка, зайка, 

кукла). Экскурсия по группе. 

Пальчиковая игра «Сорокаворона». 

Игра «Чудесный мешочек». Раздача 

подарков 

Продолжить знакомство с группой. 

Рассказ – импровизация 

воспитателя о жизни игрушек и 

ребят. Игра «Сорока – сорока». 

Игра – забава «Музыкальная 

шкатулка». Подвижная игра 

«Смотри, что я могу». «Ласковая 

минутка» - аудиозапись «Малыш у 

моря» 

Вторник 

Беседа «Кто у нас хороший?» (игра 

у зеркала). Игра «Идет коза 

рогатая». Рассматривание 

фотоальбома «Детский сад у нас 

хорош!». Игра – путешествие «В 

гости к Мойдодыру» (в санитарную 

комнату). Подробное знакомство с 

Индивидуальными предметами 

гигиены, правилами поведения. 

Катание на игрушках – качалках, 

каталках, качелях в спортивном 

уголке 

Рассматривание фотоальбома 

«Детский сад у нас хорош!», беседа 

о жизни в детском саду. Игра – 

забава «Чудесный мешочек». 

Раздача подарков. Игры «Идет коза 

рогатая», «По кочкам». 

Путешествие к Мойдодыру – 

игровое упражнение «Найди свою 

картинку». Игры в спортивном 

уголке с использованием сухого 

бассейна, качелей. Релаксация 

«Молчок». Хохотальная разминка 
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Среда 

Беседа о животных, живущих у 

детей дома. Знакомство с 

обитателями уголка природы в 

группе. Игра «Тушки – тутушки», 

повторение знакомых игр. 

Подвижная игра «Догони мяч». 

Игры с природным материалом 

«Волшебные коробочки». Чтение 

художественной литературы 

Беседа у зеркала «Кто у нас 

хороший?». Подвижная игра 

«Смотри, что я могу». 

Рассматривание картинок о 

животных, рассказ – импровизация 

«Детский сад для лесных 

зверюшек». В гостях у Мойдодыра 

– обыгрывание стихотворения Н. 

Пикулевой «Умывалочка». Игры 

«Ехали мы, ехали…», «Ладушки». 

Игра – забава «Воздушные шары». 

Релаксация «Молчок», аудиозапись 

«Голоса природы» 

Четверг 

Рассказ – импровизация 

воспитателя «Как мы с Зайкой 

ждали Машу, Катю…», наблюдение 

в окно. Игра – забава «Минутка 

заводной игрушки». Игры «Ехали 

мы, ехали…», «Ладушки». Игра – 

путешествие по группе «Кто, кто в 

этом домике живет?». Знакомство 

с расположением игровых зон, 

игрушек и пособий. Игра – 

путешествие в «Комнату снов», 

знакомство с хозяйкой – куклой 

Сплюшкой 

Игра – путешествие по группе «Кто 

в домике живет?». Игра с водой 

«Нырки». Игра – забава со 

звучащими, музыкальными 

игрушками. Минутка отдыха 

«Мягкая». Игра «По кочкам, по 

кочкам». Игра – путешествие в 

«Комнату снов», аудиозапись 

«Колыбельные». Подвижные игры 

– катание на каталках, качелях 

Пятница 

Беседа с ребенком на 

интересующую его тему (о папиной 

машине, старших детях в семье, об 

игрушке, мультике). Игра – забава с 

музыкальными игрушками. Игра 

«Идет коза рогатая», «Тушки – 

тутушки». Игра с водой «Нырки» 

(подготовительные навыки для 

мытья рук), закрепление правил 

поведения в комнате Мойдодыра. 

Подвижная игра «Догони мяч» 

Рассказ – импровизация 

воспитателя «Как мы с Мишуткой 

ждали Машу…», наблюдение в 

окно. Игра «Давай – ка». 

Подвижная игра «Догони мяч». 

Самостоятельные игры с мячами. 

Ласковая минутка «Кто у нас 

хороший?». Игры с природным 

материалом «Морские сокровища». 

В гостях у Мойдодыра – 

инсценирование стихотворения 

«Умывалочка» Н. Пикулевой 

 3-я неделя  4-ая неделя 

1 2 3 

Понедельник  Продолжить знакомство с 

групповой комнатой. Сюжетная 

игра «Мы шли, шли …». 

Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Минутка отдыха «Мягкая». Игра с 

водой «Плавает – тонет». Игры для 

развития мелкой моторики «Бусы». 

Хохотальная разминка. 

Самостоятельные игры. Сюжетная 

игра «Поможем игрушкам найти 

Утро. 

Рассматривание фотоальбома 

«Детский сад у нас хорош!». 

Экскурсия на кухню. Лепка из 

соленого теста. Игра «Моем руки 

чисто». Игра – забава «Мыльные 

пузыри». Свободная деятельность 

Сюжетная игра «Поможем 

игрушкам найти свой дом». 

Ласковая минутка – слушание 
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свой дом». Ласковая минутка – 

слушание аудиозаписи 

«Классические мелодии для 

малышей» 

аудиозаписи «Классические 

мелодии для малышей». Подвижная 

игра «Поезд». Вечер. Игра – 

занятие «Кукла Катя проснулась» - 

обучение игровым навыкам 

Вторник  Беседа с детьми на интересующие 

их темы. Игра – забава «Кто это 

хлопает в ладоши?». 

Сюжетная игра «В гости к куклам». 

Подвижная игра «Самолеты». 

Экскурсия в физкультурный зал. 

Свободная деятельность. Игра 

«Смотри, что я могу». Ласковая 

минутка. «В гостях у Сплюшки» - 

слушание аудиозаписи 

«Классические колыбельные» 

Утро. 

Рассматривание картинок на тему 

«Животные» - беседа о домашних 

животных. Игра – забава «Где же 

наша…». Сюжетная игра «Загляни 

ко мне в окошко». Путешествие в 

физкультурный зал. Свободная 

деятельность. Игры «По кочкам, по 

кочкам», «Идет коза рогатая». 

Минутка отдыха «У Сплюшки»  

- рассказывание воспитателем 

сказки – импровизации. 

Сюжетная игра «Прогоним 

капризок». Подвижная игра 

«Поезд». Вечер. Рассказ – 

инсценировка воспитателя «Для 

чего нужны карандаши?» - 

свободное рисование. Подвижная 

игра «Зайки». Игра – занятие 

«Заболела кукла Катя» - обучение 

игровым навыкам. Рассматривание 

картинок о жизни в детском саду 

Среда  Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций. Сюжетная игра «Я 

иду в гости с подарками». 

Подвижная игра «Самолеты». 

Самостоятельная деятельность. 

Игра с водой «Ловкие пальчики». 

Релаксация «Дедушка Молчок». 

Музыкальная игра «Мы в лесок 

пойдем». Игра «В гостях у 

Мойдодыра» (закрепление правил 

поведения в санитарной комнате) 

Утро. 

Сюжетная игра «В гости к куклам».  

Подвижная игра «Самолеты». 

Минутка звучащих, музыкальных 

игрушек. Свободная деятельность. 

Сюжетная игра «Поможем 

игрушкам найти свой дом». 

Музыкальная игра «Мы в лесок 

пойдем». Показ – инсценировка 

потешки «Огуречик, огуречик». 

Игра «В гостях у Мойдодыра» - 

закрепление первых культурно –

гигиенических навыков.  

Вечер.  

Экскурсия по детскому саду –

продолжить знакомство с ДОУ, его 

сотрудниками. Просмотр 

мультфильма в видеозале. Игры со 

строительным  материалом 

(напольные мягкие модули) 

«Самолет построим сами…». Игра 

– занятие «Покормим куклу Катю 

обедом». Самостоятельная 
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деятельность. 

Четверг  Беседы на интересующие детей 

темы. Сюжетная игра «Я иду к вам 

в гости с подарками». Рисование 

фломастерами, маркерами. 

Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Минутка отдыха «У Сплюшки» - 

слушание аудиозаписи «Сказки 

Бониласки». Самостоятельная 

деятельность. Пальчиковые игры 

«Гости», «Ладушки». Свободные 

игры в спортивном уголке (катание 

на каталках, сухой бассейн, качели). 

Хохотальная разминка 

Утро. 

Игры с природным материалом 

«Сундучок сокровищ». Сюжетная 

игра «Мы шли, шли,…». Ига забава 

с мыльными пузырями. Подвижная 

игра «Зайки». Минутка отдыха «На 

лесной полянке» - слушание 

аудиозаписи «Малыш в деревне». 

Самостоятельная деятельность.  

Сюжетная игра «поможем найти 

игрушкам свой дом». Пальчиковая 

игра «Гости». Хохотальная 

разминка.  

Вечер. 

Показ – инсценировка сказки 

«Курочка Ряба» (кукольный театр 

би-ба-бо). Подвижная игра 

«Самолеты». Самостоятельная 

деятельность. Пальчиковые игры 

«Гости», «Ладушки» 

Пятница  Наблюдение из окна группы за 

приходом детей в детский сад.  

Сюжетная игра «Загляни ко мне в 

окошко». Игра – забава «Кто это 

хлопает в ладоши?». Показ – 

инсценировка потешки «Огуречик, 

огуречик». Подвижная игра 

«Самолеты». Ласковая минутка «У 

Сплюшки» - слушание аудиозаписи 

«Сказки Бониласки». 

Самостоятельная деятельность. 

Сюжетная игра «Прогоним 

капризок». Игра «Моем руки чисто» 

Утро. 

Игра – забава «Воздушные шары». 

Сюжетная игра «Загляни ко мне в 

окошко». Пальчиковая игра 

«Сорока – ворона». 

Показ – инсценирование потешки 

«Кисонька Мурысонька». 

Свободная деятельность. Сюжетная 

игра «Поможем игрушкам найти 

свой дом». Подвижная игра 

«Зайки». Минутка отдыха «На 

лесной полянке».Игра с водой 

«Бульбочки». Вечер. Посещение 

вечернего развлечения в старшей 

группе. Игры с куклами 

«Покормим куклу. 

 

 

1.5 Проведение психологических занятий 

Цель занятий: помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения.  

Основные задачи занятий:  

1. преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду;  
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2. формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 

детей.  

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития детей: 

1. снятие эмоционального и мышечного напряжения; снижение импульсивности, 

излишней двигательной активности, тревоги и агрессии; 

2. развитие игровых навыков, произвольного поведении; 

3. развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

4. развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

5. развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений.  

Рекомендации по проведению занятий:  

1. педагог – психолог является непосредственным активным участником занятия –

вызывает желание принять участие в игре, задает образцы выполнения действий;  

2.  не стоит настаивать на активном участии всех детей в занятии. Нормально, если на 

первых порах часть детей будет только наблюдать за происходящим в группе. 

Можно начать заниматься с теми детьми, которые готовы приступить к игре;  

3. в процессе практической работы допустимокак сокращение количества игр, так и 

внесение различных дополнений, в соответствии с возрастом, состоянием, 

потребностями и индивидуальными особенностями детей;  

4. психолог может использовать цикл занятий как основу своей работы с детьми 

раннего возраста или проводить отдельные занятия, игры и упражнения.  

 

Индивидуальное сопровождение ребенка в период адаптации к ДОУ 

 Взрослым необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно 

адаптироваться в дошкольном учреждении. Индивидуальное сопровождение 

осуществляется при трудной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения. 

 Работа строится по результатам диагностики, исходя из конкретной ситуации 

(трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, поведенческих реакций). Обязательно 

сотрудничество со взрослыми, окружающими ребенка. 

Используется метод игровой психокоррекции. 

 Желаемый результат должен быть, таким чтобы в течение последующих лет не 

было ни одного ребенка с тяжелой степенью адаптации. Это позволяет нам судить о 

правильной организации и проведении адаптации детей к условиям детского сада 

педагогическим коллективом. 
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Тематическое планирование 

психологических занятий в группе раннего возраста 

 

Месяц Тема занятия 

1 2 

 

Октябрь 

1. Знакомство. 

2. Что мы умеем. 

3. Волшебные слова (здравствуй, спасибо). 

4. Качаем зайку. Принадлежность к группе. 

 

Ноябрь 

1. Изучаю себя. Схема тела. 

2. Что умеют мои ручки. 

3. Что умеют мои ножки. 

4. Узнаю себя и других. 

 

 

Декабрь 

1.  Что чувствуют пальчики? Тактильное восприятие (теплый-холодный). 

2. Что чувствует язычок? Вкусовые ощущения (сладкий-соленый). 

3. Что слышат ушки? Слуховое восприятие (громкий-тихий). 

4. Что видят глазки? Зрительное восприятие (светлый-темный). 

 

 

Январь 

1. Ласковое солнышко. Восприятие цвета (желтый). 

2. Веселый мухомор. Восприятие цвета (красный). 

3. Теплый дождик. Восприятие цвета (синий). 

4. Шаловливая лягушка. Восприятие цвета (зеленый). 

 

 

 

Февраль 

1. Разноцветные шары. Обобщающее занятие по восприятию цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый). 

2. Шар и круг. Ориентировка в форме. Плоскость и объем. 

3. Куб и квадрат. Ориентировка в форме. Плоскость и объем. 

4. Треугольник и крыша. Ориентировка в форме. Плоскость и объем. 

 

 

Март 

1. Круглое - не круглое. Обобщающее занятие по ориентировке в форме. 

2. Сказка «Три медведя». Восприятие величины (большой, средний, 

маленький). 

3. Чей хвост длиннее? Восприятие величины (длинный - короткий). 

4. Сказка «Теремок». Восприятие величины (широкий - узкий). 

 

Апрель 

1. Восприятие величины (толстый – тонкий). 

2. Мои игрушки. Обобщающее занятие по величине. 

3. Восприятие пространства (высоко – низко). 

4. Восприятие пространства (далеко – близко). 

 

Май 

1. Часть и целое. Предметы и понятия. 

2. Человек – единое целое. 

3. «Моѐ» и «не моѐ». 

4. Радуга. Коллективная работа. 
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2. Взаимодействие с родителями в период адаптации к ДОУ 

 

 Необходимое условие успешной адаптации - согласованность действий родителей 

и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и 

детском саду. 

Мероприятия по работе с родителями: 

1. привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих укреплению 

резервных возможностей детского организма в период адаптации к дошкольному 

учреждению; 

2. анкетирование родителей на готовность ребенка к поступлению в ДОУ; 

3. индивидуальное консультирование для родителей; 

Просветительская работа с родителями в форме: 

1. сообщения на родительских собраниях (например«Адаптация ребенка к детскому 

саду», «Психологические характеристики детей 2-3 лет»; 

2. семинары – практикумы (например «Создание эмоционально благоприятной 

атмосферы в адаптационной группе», «Игры в раннем возрасте»); 

3. просветительские листовки (например «Как помочь ребенку привыкнуть к 

детскому саду?»), информации о работе специалистов дошкольного учреждения с 

детьми раннего возраста; 

4. проведение тренингов: «Каким вы ходите видеть своего ребенка?»,«Цели 

воспитания и методы развития детской деятельности», «Проблемы адаптации 

ребенка к детскому саду». 

Оформлены:  

1. папка-передвижка «В детский сад без слѐз. Проблемы адаптации», «Рекомендации 

по одготовка ребенка к детскому саду» (для родителей, чьи дети впервые 

поступают в детский сад); 

2. информационные листы – памятки с кратким материалом «Алгоритм прохождения 

адаптации»; 

3. анкета «Готов ли ребенок к детскому саду», на основе этих данных определяется 

степень субъективной готовности ребенка к поступлению в детский сад. 

 Взаимодействия с родителями вновь поступающих в МБДОУ детей, направленно 

на улучшение прохождения адаптационного периода.  

Цель: взаимодействие с семьей, для более успешной адаптации ребенка к условиям ДОУ. 

Основные задачи: 
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1. получение родителями рекомендаций по подготовке детей к посещению детского 

сада. Подготовка родителей и ребенка к изменению образа жизни; 

2. улучшение адаптационного процесса; 

3. психолого-педагогическая помощь родителям, направленная, на информирование 

об особенностях развития детей раннего возраста, преодоление кризиса 3-х лет и 

т.п. 

Работа осуществляется в виде: 

1. групповые родительские собрания; 

2. получение родителями общих рекомендаций по подготовке ребенка к МБДОУ; 

3. обеспечение более эффективного взаимодействия родителей и персонала МБДОУ. 

Индивидуальное консультирование родителей: 

1. сбор информации о детях; 

2. сбор информации о проблемах, особенно интересующих родителей; 

3. просветительская работа с родителями; 

4. создание оптимальных условий для адаптации детей к ДОУ; 

5. организация постепенного ввода детей в группы, с учетом прогноза адаптации, 

сопровождение детей в период адаптации; 

6. проведение игровых занятий с детьми, направленных на улучшение 

эмоционального состояния.  

 

Учебно-тематический план родительских собраний 

№ 

п\п 
Темы 

Всего 

часов 

1 «Психологические особенности детей раннего возраста» 20 мин. 

2 «Подготовка ребенка к поступлению в ДОУ»  20 мин. 

3 «В детский сад без слез» 20 мин. 

4 «Организация режима дня и его значение для ребенка» 20 мин. 

5 «Выработка общей стратегии воспитания и развития ребенка в семье и 

ДОУ» 
20 мин. 

Итого:  
1 час 

 40 мин. 

 

Стендовая информация 

Примерные темы консультаций: 

1. Что воспитывает детский сад? 

2. Как подготовить ребенка к детскому саду 
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3. Первые дни в детском саду 

4. Как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду? 

5. Что такое раннее развитие? 

6. Играйте вместе с детьми 

7. Приемы реагирования на агрессию 

8. Развитие мелкой моторики 

9. Послушный ребенок 

10. Кризис трех лет 

Стендовая информация составляется по запросам родителей. 

Оценка результативности: 

1. Проведение анкетирования, в том числе повторного; 

2. Наблюдение за детьми; 

3. Беседы с родителями; 

4. Беседы с воспитателями. 

 

3. Работа с педагогами ДОУ 

Мероприятия по работе с педагогами:  

1. Проведение консультаций, семинаров с воспитателями:  

 по адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ;  

 особенности психического развития детей раннего возраста;  

 формированию игровой культуры ребенка;  

 снятие эмоционального напряжения («Способы снятия психоэмоционального 

напряжения»);  

 развитие мелкой моторики.  

2. Рекомендации воспитателям для работы с поступающими детьми.  

3. Индивидуальная карта развития ребенка  

4. Пакет диагностических методик для детей 2-3 лет.  

5. «Лист психолого-педагогической адаптации», где отмечаются дни адаптации, 

эмоциональное состояние ребенка, аппетит, сон, взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками, вид наиболее предпочитаемой деятельности.  

Рекомендации воспитателю в период адаптации детей к ДОУ 

1. Использовать элементы телесной терапии (брать ребенка на руки, обнимать, 

поглаживать);  
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2. Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой;  

3. Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком;  

4. Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные 

процессы.  

  

4.  Мониторинг адаптации детей раннего возраста к условия ДОУ 

 

Существует такое понятие как прогноз адаптации: 

 Медицинский прогноз – составляется в поликлинике перед поступлением ребенка в 

дошкольное учреждение, отражается в медицинской карте; 

 Психолого-педагогический – составляется в дошкольном учреждении психологом 

и педагогами группы через наблюдение за психо-эмоциональным состоянием 

ребенка в различных ситуациях в течение трех-пяти дней, также учитывается 

группа здоровья, диагнозы неврологического характера (ЗРР, анемия, аллергия, 

диатез), все отражается в Карте медико-психолого-педагогического наблюдения 

периода адаптации воспитанниками группы раннего возраста МБДОУ "ЦРРДС № 

21" (далее "Карта наблюдения"). 

Обследование проводится в два этапа.  

Обследование на первом этапе проводиться одновременно в двух направлениях:  

 первое - изучение состояние здоровья детей, физического и двигательного здоровье 

воспитанников. Итоги фиксируется в "Карте здоровья, физического и 

двигательного развития" - воспитателем, старшей медицинской сестрой 

(Приложение 1).   

Также в "Дневнике Ф - 127" воспитатели ежедневно фиксируют состояние здоровья 

каждого ребенка, основные изменения, новое в развитии и поведении детей 

(Приложение 2). 

 второе – характеристика родителями состояния своих детей преимущественно в 

семье (анкеты для родителей «Готов ли ребенок к детскому саду») (Приложение 3); 

оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям детского 

сада ("Карта готовности"(Приложение 4), "Лист психолого-педагогической 

адаптации" (Приложение 5).  

Первичное психологическое обследование основывается на методе фиксированного 

наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная сфера, 

деятельность). 
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На втором этапе проводится диагностическое обследование с каждым ребенком 

индивидуально. 

Учитывая современный подход к диагностике психического развития и комплексный 

характер изучения нарушений и отклонений в развитии ребенка, были определены 

основные параметры оценки познавательной деятельности: принятие задания, способы его 

выполнения, обучение в процессе диагностического обследования, отношение к 

результату своей деятельности (Приложение 6). 

 Принятие задания – (согласие ребенка выполнять предложенное задание) является 

первым, абсолютно необходимым условием его выполнения. При этом ребенок 

проявляет интерес либо к игрушкам, либо к действиям с ними. 

 Способ выполнения задания – самостоятельно или после обучения (показа, 

подражания действиям взрослого). 

 Обучение в процессе диагностического обследования – осуществляется только в 

пределах трех заданий, которые рекомендуются для детей данного возраста. В процессе 

обследования детям предлагаются следующие виды помощи: выполнение действия по 

показу или подражанию, выполнение задания по подражанию с использованием 

указательных жестов, с ориентировкой на речевую инструкцию. 

Количество показов выполнения задания не должно превышать двух-трех раз. 

Обучаемость в процессе обследования, т.е. переход ребенка от подражательных действий 

к самостоятельному выполнению задания свидетельствует о его потенциальных 

возможностях. Отсутствие обучаемости может быть связано с грубым снижением 

интеллекта или нарушением эмоционально-волевой сферы. 

 Отношение ребенка к результату своей деятельности – определяется следующим 

образом: подавляющее большинство нормально развивающихся детей проявляет 

активный интерес к предложенным заданиям, самостоятельно их выполняет и 

заинтересовано конечным результатом. Для детей с нарушением интеллекта, как 

правило, характерно безразличное отношение к заданиям и полученному результату. 

Количественная оценка действий ребенка 

 Наряду с качественной оценкой действиям ребенка дается количественная оценка 

(по четырех бальной шкале). Она проводится следующим образом: 

1 балл – дается в тех случаях, когда ребенок не принимает задание, не выделяет его цели, 

в условиях диагностического обучения ведет себя неадекватно по отношению к способам 

действия в данном задании; 
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2 балла – ребенок принимает задание, начинает его выполнять, однако самостоятельно не 

достигает цели, при обследовании действует адекватно, но после обучения не переходит к 

самостоятельному выполнению задания; 

3 балла – ребенок принимает задание, но при его выполнении испытывает трудности, в 

процессе диагностического обследования действует правильно, а после обучения 

переходит на самостоятельный способ выполнения задания; 

4 балла – ребенок сразу принимает и самостоятельно выполняет задание, стремится к 

положительному результату. 

Суммарное количество баллов, полученных при выполнении десяти заданий, является 

важным показателем познавательного развития, который сравнивается с количеством 

баллов, характерным для нормально развивающихся детей данного возраста (34 – 40 

баллов) 

 Дети, получившие в результате выполнения заданий: 

10 – 12 баллов – относятся к первой группе; 

13 – 23 балла -  вторая группа; 

24 – 33 балла – к третьей группе; 

34 – 40 – к четвертой группе. 

На основании данных обследования разрабатываются рекомендации к проведению 

коррекционно – педагогической работы с ребенком.  

Детей первой группы, получивших 10-12 баллов, необходимо учить:  

1. эмоционально реагировать на обращение к ним близких взрослых;  

2. выполнять действие в соответствии с речевой инструкцией, состоящей из одного слова, 

обозначающего действие;  

3. понимать цели действия.  

У детей второй группы, получивших 13-23 балла, необходимо формировать способы 

усвоения общественного опыта. В первую очередь, сотрудничества ребенка со взрослым. 

Важно сформировать способность подражать действиям взрослого, умения понимать и 

использовать жестовую инструкцию и указательные жесты. Особое место с детьми в 

коррекционной работе должно занимать физическое воспитание.  

Одним из основных направлений в работе является развитие речи, которое 

осуществляется в процессе всей жизнедеятельности ребенка. Кроме того, коррекционная 

работа должна быть направлена на формирование у детей интереса к предметно – 

игровым действиям, а также предпосылок к продуктивным видам деятельности (лепке, 

рисованию, аппликации, конструированию).  
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Важно сформировать у детей интерес к игровым действиям с сюжетными игрушками, 

умение положительно взаимодействовать со сверстниками.  

У детей третьей группы, получивших 24-33 балла, необходимо формировать 

активность интереса к свойствам и качествам предметов, вызывать перцептивные 

действия (пробы, примеривание). Важно вызывать интерес к сюжетной игре и 

продуктивным видам деятельности. Важным направлением в коррекционной работе с 

детьми третьей группы является формирование у них целостного представления об 

окружающей действительности. Во всех случаях проводится коррекционная работа по 

развитию коммуникативных способностей и речи детей. 

 Таким образом, если организовать комплексную систему сопровождения адаптации 

детей раннего возраста к ДОУ, включающую в себя психологическое просвещение 

родителей, систему коррекционно-развивающих занятий и особую предметно- 

развивающую среду в группе раннего возраста, то адаптация к ДОУ проходит более 

безболезненно и быстро. 
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Приложение 1  

 

Карта здоровья, физического и двигательного развития детей 

 

№ 

п/п 

Список 

группы  

Здоровье  Физическое развитие Двигательное 

развитие  
Сентябрь  Май  Сентябрь Май  Сентябрь  Май  

1  1 2 1 2 Д М ОГ ГР Д М ОГ ГР ДА ФП ДА ФП 

2                  

3                  

 

Обозначение: 

Здоровье:  

1 - количество и продолжительность заболеваний, 2 - группа здоровья. 

Физическое развитие: 

Д - длинна тела, М - масса тела, ОГ - окружность груди, ГР - гармоничность развития. 

Двигательное развитие:  

ДА - двигательная активность: оптимальный (опт.); малоподвижный (мп.); 

гиперподвижный (гп.)  

ФП - физическая подготовленность: высокий уровень (3), средний уровень (2), низкий 

уровень (1)  

 

 

Приложение 2  

 

Дневник Ф – 127 

 

Документ, в котором воспитатели групп раннего возраста ежедневно фиксируют 

состояние здоровья каждого ребенка, основные изменения, новое в развитии и поведении 

детей. 

Дата:  

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя 

ребѐнка 

 

Время 

прихода 

Результаты 

осмотра во 

время утреннего 

приема 

Наблюдения  

педагога в 

течение дня   

(сдаваемое 

количество детей, 

состояние их 

здоровья, 

происшествия, на 

что необходимо 

обратить 

внимание, 

передать 

родителям, 

подпись) 

Наблюдения  

мед. сестры  

Рекомендации 

Сведения, 

полученные от 

родителей (если 

есть)  - поведение 

ребенка дома, 

сон, аппетит, 

стул 

Кожа 

 

 

Зев 

 

 

t
о 
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1 2 3 4 5 6 

   чистый чистый 36,4
   

 

Заполняется воспитателем ежедневно, вторая, третья  графы по приходу детей, четвертая 

и шестая – непосредственно при приеме детей, а пятая – при передаче смены.  

Дневник  оформляется в тетради (указать дату начала и окончания тетради), заполняется 

ежедневно от руки.  

 

Приложение 3 

 

Анкета для родителей 

"Готов ли ребенок к детскому саду?" 

 

Анкета поможет родителям оценить готовность малыша к поступлению в детское 

дошкольное учреждение и предвидеть возможные сложности адаптации. Ответив на 

вопросы и подсчитав баллы, вы получите примерный прогноз для своего ребенка.  

Ф. И. ребенка _______________________________________________________________  

Возраст ребенка__________________  

Дата заполнения _________________  

1. Какое настроение преобладает у ребенка в последнее время в домашней 

обстановке?  
а). Бодрое, уравновешенное - 3 балла  

б). Неустойчивое - 2 балла  

в). Подавленное - 1 балл  

2. Как Ваш ребенок засыпает?  
а). Быстро, спокойно (до 10 мин) - 3 балла  

б). Долго не засыпает - 2 балла  

в). Неспокойно - 1 балл  

3. Используете ли Вы дополнительное воздействие при засыпании ребенка 

(укачивание, колыбельные и пр.)?  
а). Да - 1 балл  

б). Нет - 3 балла  

4. Какова продолжительность дневного сна ребенка?  
а). 2 ч - 3 балла  

б). 1 ч - 1 балл  

5. Какой аппетит у Вашего ребенка?  
а). Хороший - 4 балла  

б). Избирательный - 3 балла  

в). Неустойчивый - 2 балла  

г). Плохой - 1 балл  

6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок?  
а). Положительно - 3 балла  

б). Отрицательно - 1 балл  

7. Просится ли Ваш ребенок на горшок?  
а). Да - 3 балла  

б). Нет, но бывает сухой - 2 балла  

в). Нет и ходит мокрый - 1 балл  
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8.Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки? а). Сосет пустышку или сосет 

палец, раскачивается – 2 балла  

б). Свой вариант________________________________________________________ - 1 балл  

в). Нет - 3 балла  

9. Интересуется ли ребенок игрушками, предметами дома и в новой обстановке?  
а). Да - 3 балла 18  

б). Иногда - 2 балла  

в). Нет - 1 балл  

10. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых?  
а). Да - 3 балла  

б). Иногда - 2 балла  

в). Нет - 1 балл  

 

11. Как Ваш ребенок играет?  
а). Умеет играть самостоятельно - 3 балла  

б). Не всегда - 2 балла  

в). Не играет сам - 1 балл  

12. Какие взаимоотношения со взрослыми?  
а). Легко идет на контакт - 3 балла  

б). Избирательно - 2 балла  

в). Трудно - 1 балл  

13. Какие взаимоотношения с детьми?  
а). Легко идет на контакт - 3 балла  

б). Избирательно - 2 балла  

в). Трудно - 1 балл  

14. Как относится к занятиям: внимателен, усидчив, активен?  
а). Да - 3 балла  

б). Не всегда - 2 балла  

в). Нет - 1 балл  

15. Есть ли у ребенка уверенность в себе?  
а). Есть - 3 балла  

б). Не всегда - 2 балла  

в). Нет - 1 балл  

16. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими?  
а). Перенес разлуку легко - 3 балла  

б). Тяжело - 1 балл  

17. Есть ли у ребенка аффективная (очень сильная, расставания происходит только с 

истериками)привязанность к кому-либо из взрослых?  
а). Есть - 1 балл  

б). Нет - 3 балла.  

 

Прогноз адаптации:  

55-40 баллов – готов к поступлению в ДОУ;  

39-24 балла – условно готов;  

23-16 баллов – не готов. 
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Приложение 4  

Карта готовности ребѐнка к поступлению в ДОУ 

(К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, 2008) 

 Цель: выявление готовности ребенка к посещению дошкольного образовательного 

учреждения, а также ее динамики в период посещения детского сада. Инструкция для 

воспитателя, педагога-психолога.  

 В первую неделю посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения 

оцените его поведение по предложенным в карте параметрам, оценку в баллах выставьте в 

колонку «1-я часть», через месяц посещения ребенком образовательного учреждения 

также оцените указанные параметры, баллы отметьте в колонке «2-я часть».  

Обработка данных: по среднему числу баллов определяется прогноз адаптации:  

готов к поступлению в ДОУ 3–2,5; 12 баллов;  

условно готов 2,5–2; 8 баллов;  

не готов 1,9–1; 4 балла. 

Параметры Оценка в бал 1-я часть 2-я часть 

1
. 
П

о
в

е
д
е
н

и
е 

Настроение  

Бодрое, уравновешенное,  3 
  

Раздражительное, неустойчивое 2   

Подавленное 1   
Сон: Засыпание:  

Быстрое (до 10мин.)  3 
  

Медленное 2   

Спокойное 3   

Неспокойное 2   

С дополнительными воздействиями   2   

Без дополнительных воздействий 3   
Продолжительность сна  

Соответствует возрасту   3 
  

Не соответствует возрасту 2   

Аппетит   
Хороший 4 

  

Избирательный 3   

Неустойчивый 2   

Плохой 1   

Навыки опрятности  

просится на горшок  3 
  

не просится, но бывает сухой 2   

не просится, ходит мокрый 1   

Отношение к высаживанию на горшок 

Положительное 3 
  

Отрицательное  2    

Отрицательные привычки 

 Есть (какие?)  

Нет 

1 

3 
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2
. 
Н

е
р

в
н

о
-

п
с
и

х
и

ч
ес

к
о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

Речь (понимание речи), (активная речь) 

движения, игра, навыки гигиены соотв. 

возрасту  

3    

ниже на один эпикриз. срок 2    

ниже на 2–3 эпикриз. срока 1   

3
. 
Л

и
ч

н
о
с
т
ь

 

Проявление познавательных 

потребностей в повседневной жизни 

Проявляет познавательные потребности  3 

  

Проявляет недостаточно  2   

Не проявляет 1   

Интересуется игрушками, предметами 

дома и в новой обстановке  

Да   3 
  

Нет 2   

Иногда  1   

Проявляет интерес к действиям 

взрослых  

Да  3 
  

Нет  1   

Иногда  2   

Любит заниматься: внимателен, усидчив  

Да  3 
  

Нет 1   

Не всегда 2   

При обучении проявляет интерес, 

активность  

Проявляет  3 
  

недостаточно   2   

Не проявляет 1   

Инициативность в игре: проявляет 

инициативу по всем указанным 

параметрам, умеет сам себе найти дело  

Да 3 

  

Нет 1   

Есть фаза подготовки игры: 

Самостоятельно 3 
  

С помощью взрослого 2   
Проявляются элементы воображения: 

Да  3 
  

Нет  1   

Инициативность во взаимоотношениях 

со взрослыми: 

Вступает в контакт по своей инициативе 3 
  

Не вступает самостоятельно в контакт с 

взрослыми 2 
  

Инициативность во взаимоотношениях с 

детьми: 

Вступает в контакт по своей инициативе 3 
  

Не вступает самостоятельно в контакт с 

детьми 2 
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3
. 

Л
и

ч
н

о
с
т
ь

 

Результативность деятельности: 

Доводит начатое дело до конца 3 
  

Не всегда 2   

Не доводит 1   

Самостоятельность в игре: 

Умеет играть самостоятельно 3 
  

Не всегда 2   

Не играет сам 1   

Социальные связи со взрослыми и 

детьми: 

Легко идет на контакт со взрослыми 

(детьми) 3 

  

Избирательно 2   

Трудно 1   

Наличие опыта совместной деятельности 

со взрослыми: 

Есть 3 
  

Недостаточно 2   

Нет 1   

Уверенность в себе: 

Есть  3 
  

Не всегда 2   

Нет 1   

Адекватен к оценке своей деятельности 

взрослым: 

Да 3 
  

Не всегда 2   

Нет 1   

Опыт разлуки с близкими: 

Перенес разлуку легко  3 
  

Тяжело 2   

Аффективная привязанность к кому-

либо из взрослых: 

Есть  1 
  

Нет 3   
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Приложение 5 

Лист психолого-педагогической адаптации  

 

Фамилия, имя ребѐнка           Возраст при поступлении ________   Дата поступления ________________ 

 

Параметры 

 

Дни наблюдений \ оценка параметров в баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

П
о
к

а
за

т
ел

и
 

ф
и

зи
ч

ес
к

о
г
о
 

зд
о
р

о
в

ь
я

 

  

 

Аппетит 

в 

группе 

                         

дома                          

Сон                          

Мочеиспускание 
                         

П
о
к

а
за

т
ел

и
 п

си
х
и

ч
ес

к
о
г
о
 

зд
о
р

о
в

ь
я

 

Социальные 

контакты 

с детьми                          

с 
взрослы

ми 

                         

Активность в 

познавательной и 

игровой деятельности 

                         

Реакция на изменения 

привычной ситуации 

                         

Речевая активность                          

Эмоциональное 

состояние 

                         

Реакция на отрыв от 

матери 

                         

 

Оценка адаптационного периода:                 

 

Воспитатели:                             Подпись     

  ______________________________________ Подпись ________________      

Педагог-психолог:           Подпись      
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Приложение 6  

 

Оценка параметров адаптации 

 

Параметры 
Оценка /баллы/ 

3 2 1 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

ф
и

зи
ч

ес
к
о

го
 

зд
о

р
о

в
ь
я
 аппетит хороший 

выборочный, неустойчивый,  ест 

долго 
отказ от еды 

сон глубокий, спокойный засыпает с трудом, спит не долго тревожен во сне 

мочеиспускание регулярное учащенное редкое 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 п

си
х

и
ч

ес
к
о

го
 

зд
о

р
о

в
ь
я
 

Социальные контакты с детьми 
инициативен, контактен, 
охотно играет с детьми 

вступает в контакт при поддержке 

взрослого 
пассивен, реакция протеста, 

невесел 

Социальные контакты со 

взрослыми 
инициативен, идет на контакт легко 

 
принимает инициативу взрослого, 

контакт избирательный 
реакция протеста, уход от 

контакта 

Познавательная и игровая 

деятельность 

активен, проявляет интерес, умеет 

найти себе дело, доводит дело до 

конца 

активен при поддержке взрослого, не 

всегда инициативен 
пассивен, реакция протеста, не 

играет 

Реакция на изменения ситуации принятие тревожность непринятие 

Речевая активность 
активно использует словарный запас, 

проявляет речевую активность 
поддерживает речевой диалог только 

по инициативе взрослого 
отказывается от общения 

Эмоциональное состояние 

(настроение) 

положительное, весел, подвижен, 

улыбается 
 

неустойчивое, иногда задумчив, 

замкнут 

отрицательное, плачет за 

компанию, подавленное 

настроение 

Реакция на отрыв от матери 
Отходит от матери, проявляет 

интерес к окружающему 
Отрывается не сразу 

Периодически возвращается, 

плачет 

Степень адаптации: 

Легкая - до 15 дней - 25 - 27 баллов 

Средняя - 15 - 25 дней - 15 -18 баллов 

Тяжелая  - более 25 дней - 9 – 12 
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Приложение 7 

Задания для диагностического обследования 

 

№ п/п Наименование задания Возраст 

2г – 2г. 6 м. 2г.6 м. – 3г. 

1 Лови шарик + + 

2 Спрячь шарик:   

Две коробочки +  

Три коробочки  + 

3 Разборка и складывание матрешки:   

двухсоставная +  

трехсоставная  + 

4. Разборка и складывание пирамидки:   

Из тех колец +  

Из четырех колец  + 

5 Парные картинки:   

Две +  

Четыре  + 

6 Цветные кубики:   

Два (красный, желтый (или белый)) +  

Четыре (красный, желтый (или белый)) , зеленый, 

синий)) 

 + 

7. Разрезные картинки:   

Из двух частей +  

Из трех частей  + 

8. Достань тележку:   

Скользящая тесемка +  

Скользящая и одна ложная тесемки  + 

9 Конструирование из палочек:   

«молоточек» (из двух палочек) +  
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«треугольник» (из трех палочек)  + 

10. Нарисуй:   

дорожку +  

домик  + 

 

Бланк результатов обследования 

 

Группа № _________   Дата: _______________________ 

Воспитатели: ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование задания для детей 2г. 6 м. – 3г. 

Сумма 

баллов 

Л
о
в

и
 ш

а
р

и
к

 

С
п

р
я

ч
ь

 ш
а
р

и
к

: 

Т
р
и

 к
о
р
о
б

о
ч
к
и

 

Р
а
зб

о
р

к
а
 и

 с
к

л
а
д
ы

в
а
н

и
е
 

м
а
т

р
е
ш

к
и

: 
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ех

со
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н
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Р
а
зб

о
р

к
а
 и

 с
к

л
а
д
ы

в
а
н

и
е
 

п
и

р
а
м

и
д
к

и
: 

И
з 

ч
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ы
р
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о
л
ец

 
П

а
р

н
ы

е
 к

а
р

т
и

н
к

и
: 

ч
ет

ы
р
е 

 

Ц
в

е
т
н

ы
е
 к

у
б
и

к
и

: 

Ч
ет

ы
р
е 

(к
р
ас

н
ы

й
, 
ж

ел
ты

й
 

(и
л
и

 б
ел

ы
й

))
 ,
  
зе

л
ен

ы
й

, 

си
н

и
й

))
 

Р
а
зр

е
зн

ы
е
 к

а
р

т
и

н
к

и
: 

И
з 

тр
ех

 ч
ас
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й

 

Д
о
с
т
а
н

ь
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е
ж

к
у
: 

С
к
о
л
ьз

я
щ

ая
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 о
д

н
а 

л
о
ж

н
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м
к
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К
о
н
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р

у
и

р
о
в

а
н

и
е
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з 

п
а
л

о
ч
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: 

«
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л
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и
к
»
 (

и
з 
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о
ч

ек
) 

Н
а
р

и
с
у
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: 

д
о
м

и
к
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Бланк результатов обследования 

Группа № _________   Дата: ____________________ 

Воспитатели: ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование задания для детей 2г и 2г 6 м Сумма 

баллов 

Л
о
в

и
 ш

а
р

и
к

 

С
п

р
я

ч
ь

 ш
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р

и
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: 

Д
в
е 
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б
ел

ы
й

))
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е
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л
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Приложение 8 

Характеристика диагностического оборудования 

к психолого-педагогическому обследованию детей раннего возраста (2-3 года) 

 

Деревянные игрушки: 

1. Желоб – 1 шт. (длина 30 см)  

2. Три коробочки четырехугольной формы одинакового цвета, разные по величине, с 

соответствующими крышками (размер: 12х9; 10х6; 6х4)  

3. Три разных по величине шарика одинакового цвета (к трем коробочкам)  

4. Две матрешки (трехсоставные)  

5. Две пирамидки – из трех и четырех колец (у каждой пирамидки кольца одного цвета, но 

разного размера)  

6. Цветные кубики – 8 шт. (2 желтых, 2 красных, 2 синих, 2 зеленых)  

7. Тележка с кольцом – 1 шт. (через кольцо продета тесьма)  

Пластиковые игрушки:  
1. Шарик – погремушка – 1 шт  

2. Десять плоских палочек одного цвета (счетные палочки)  

3. Набор цветных фломастеров (6 основных цветов)  

Список иллюстрационного материала:  
1. Четыре парных предметных картинки (зонтик, домик, бабочка, грибок)  

2. Разные картинки: одна из предметных картинок разрезана на две части (мяч); вторая 

пара – одна из картинок разрезана на три части (чайник)  

3. Тележка с кольцом, через которое продета тесьма  

4. Карандаш, бумага 

 

 

Приложение 11 

 

Памятка для родителей 

«Наличие возможных навыков при поступлении в детский сад» 

(возраст от 2 лет 6 месяцев до 3 лет) 

 

Навыки самообслуживания:  
1. ест довольно аккуратно, умеет пережевывать пищу, использует ложку и чашку 

(возможно небольшое докармливание);  

2. пытается одеваться самостоятельно (без застегивания): надевает нижнее белье, носки, 

штаны, обувь, шапку и т.д.  

3. самостоятельно моет и вытирает руки и лицо, начинает пользоваться носовым платком;  

4. просится в туалет, используя слова;  

5. узнает свои вещи;  

6. с помощью взрослого убирает игрушки.  

Индивидуальные особенности:  
1. употребляет в речи местоимения «Я», «МОЙ»;  

2. понимает слова «нельзя», «надо», «иногда выполняет»;  

3. любит, когда читают книжки;  

4. рассматривает картинки, может обозначить словом предмет, действие;  

5. любит слушать музыку;  

6. любит рисовать так, как умеет.  

Развитие общения:  
1. изображает поведение взрослого;  
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2. «отыгрывает» на кукле, мишке знакомые действия: кормит, укладывает спать и т.д.;  

3. любит играть рядом с другими детьми, иногда пытается вступить в контакт;  

4. по просьбе взрослого может оказать помощь: подать полотенце, принести ложку.  

Развитие речи:  
1. понимает обращенную к нему речь;  

2. повторяет за взрослым предложения из 3-4 слов;  

3. самостоятельно строит предложения из 3-4 слов (допустимо неграмотное построение 

фразы);  

4. может ответить на вопросы: «Где?», «Куда?».  

Сенсорное развитие:  
1. подбирает к образцу каждого из основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый) 

предметы соответствующего цвета;  

2. ориентируется в контрастных формах предметов (мячик, кубик, кирпичик, крыша и 

т.д.);  

3. различает большой и маленький предметы.  

Продуктивная деятельность:  
1. самостоятельно делает постройки (дом, диван…);  

2. умеет рисовать замкнутую линию (клубочек, шарик). 

 

 

Приложение 10 

 

Консультация для родителей 

«Адаптация ребенка к детскому саду» 

 

 При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети проходят 

через адаптационный период.  

 Адаптация – от лат. «приспособляю» - это сложный процесс приспособления 

организма, который происходит на разных уровнях: физиологическом, социальном, 

психологическом.  

 Приспособление организма к новым условиям социального существования, к 

новому режиму сопровождается изменениями поведенческих реакций ребенка, 

расстройством сна, аппетита. Наиболее сложная перестройка организма происходит в 

начальный период адаптации, который может затянуться и перейти в дезадаптацию, что 

приведет к нарушению здоровья, поведения, психики ребенка.  

 Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, резкий переход в 

новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут 

привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического 

развития. Процесс привыкания ребенка к детскому саду довольно длительный и связан со 

значительным напряжением всех физиологических систем детского организма.  

Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации, необходим 

постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение.  

Врачи и психологи различают 3 степени адаптации ребенка к детскому саду: 1. легкую;  

2. среднюю; 3. тяжелую.  

 При легкой адаптации поведение ребенка нормализуется в течение месяца. 

Аппетит достигает обычного уровня уже к концу первой недели, сон налаживается через 

1-2 недели. Острых заболеваний не возникает. У ребенка преобладает радостное или 

устойчиво-спокойное эмоциональное состояние; он активно контактирует со взрослыми, 

детьми, окружающими предметами, быстро привыкает к новым условиям (незнакомый 

взрослый, новое помещение, общение с группой сверстников).  
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 Во время адаптации средней тяжестисон и аппетит восстанавливается через 20 – 

40 дней, в течение месяца настроение может быть неустойчивым. Эмоциональное 

состояние ребенка нестабильно, новый раздражитель способствует отрицательным 

эмоциональным реакциям. Однако при поддержке взрослого ребенок проявляет 

познавательную и поведенческую активность, легче привыкает к новой ситуации.  

 Тяжелая адаптация приводит к длительным и тяжелым заболеваниям. У ребенка 

преобладают агрессивно-разрушительные реакции, направленные на выход из ситуации 

(двигательный протест, агрессивные действия); активное эмоциональное состояние (плач, 

негодующий крик); либо отсутствует активность при более или менее выраженных 

отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, пассивное подчинение, подавленность, 

напряженность).  

Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода:  
1. возраст;  

2. состояние здоровья;  

3. уровень развития;  

4. умение общаться со взрослыми и сверстниками;  

5. сформированность предметной и игровой деятельности;  

6. приближенность домашнего режима к режиму детского сада.  

Причины тяжелой адаптации к условиям ДОУ:  
1. отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада;  

2. наличие у ребенка своеобразных привычек;  

3. неумение занять себя игрушкой;  

4. несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков;  

5. отсутствие опыта общения с незнакомыми людьми.  

Взрослым необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно 

адаптироваться в дошкольном учреждении. Дети раннего возраста эмоциональны, 

впечатлительны. Им свойственно быстро заражаться сильными как положительными, так 

и отрицательными эмоциями взрослых и сверстников, подражать их действиям. Эти 

особенности и должны использоваться вами при подготовке ребенка в детский сад. Очень 

важно, что первый опыт своего пребывания в детском саду ребенок приобрел при 

поддержке близкого человека.  

Как родители могут помочь своему ребенку в период адаптации к ДОУ:  
1. по возможности расширять круг общения ребенка, помочь ему преодолеть страх перед 

незнакомыми людьми, обращать внимание ребенка на действия и поведение посторонних 

людей, высказывать положительное отношение к ним;  

2. помочь ребенку разобраться в игрушках: использовать сюжетный показ, совместные 

действия, вовлекать ребенка в игру;  

3. развивать подражательность в действиях: «полетаем, как воробушки, попрыгаем как 

зайчики»;  

4. учить обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть плачущего;  

5. не высказывать сожаление о том, что приходится отдавать ребенка в дошкольное 

учреждение. Некоторые родители видят, ребенок недостаточно самостоятелен в группе, 

например, не приучен к горшку. Они пугаются и перестают водить его в детский сад. Это 

происходит оттого, что взрослые не готовы оторвать ребенка от себя;  

6. приучать к самообслуживанию, поощрять попытки самостоятельных действий.  

К моменту поступления в детский сад ребенок должен уметь:  
1. самостоятельно садиться на стул;  

2. самостоятельно пить из чашки;  

3. пользоваться ложкой;  

4. активно участвовать в одевании, умывании.  
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 Наглядным примером выступают, прежде всего, сами родители. Требования к 

ребенку должны быть последовательны и доступны. Тон, которым сообщается 

требование, выбирайте дружественно – разъяснительный, а не повелительный.  

Если ребенок не желает выполнять просьбы, вызвал у вас отрицательные переживания, 

сообщите ему о своих чувствах: мне не нравится, когда дети хнычут; я огорчена; мне 

трудно. Нужно соразмерять собственные ожидания с индивидуальными возможностями 

ребенка. Важно также постоянно поощрять ребенка, давать положительную оценку хотя 

бы за попытку выполнения просьбы.  

 Планируйте сове время так, чтобы в первые 2 – 4 недели посещения ребенком 

детского сада у вас была возможность не оставлять его на целый день. А в первые дни вам 

необходимо находиться рядом с телефоном и недалеко от территории детского сада.  

 В период адаптации важно предупреждать возможность утомления или 

перевозбуждения, необходимо поддерживать уравновешенное поведение детей. Для этого 

не посещайте людные места, не принимайте дома шумные компании, не перегружайте 

ребенка новой информацией, поддерживайте дома спокойную обстановку.  

 Поскольку при переходе к новому укладу жизни у ребенка меняется все: режим, 

окружающие взрослые, дети, обстановка, пища – очень хотелось бы, чтобы воспитатели к 

моменту прихода нового ребенка в группу знали как можно больше о его привычках и 

старались по возможности создать хоть некоторые условия, схожие с домашними 

(например, посидеть с ребенком перед сном на кровати, попросить убрать игрушки, 

предложить поиграть в лото).  

 Скорее всего, ваш ребенок прекрасно справится с изменениями в жизни. Задача 

родителей – быть спокойными, терпеливыми, внимательными и заботливыми. Радоваться 

при встрече с ребенком, говорить приветливые фразы: я по тебе соскучилась; мне хорошо 

с тобой. Обнимайте ребенка как можно чаще.  

 Условия уверенности и спокойствия ребенка – это систематичность, ритмичность и 

повторяемость его жизни, т.е. четкое соблюдение режима. 

 

 

Приложение 11 

 

Памятка для воспитателей 

"Организация педагогического процесса в период адаптации" 
 

1. В период адаптации устанавливается индивидуальный режим для каждого вновь 

поступающего малыша с учетом рекомендаций врача, педагога-психолога, 

старшего воспитателя. Со временем все дети переводятся на общий режим.  

2. Во время адаптационного периода необходимо учитывать все индивидуальные 

привычки ребенка, даже вредные, и ни в коем случае не перевоспитывать его.  

3. Необходимо подготовить "полочку любимой игрушки", где будут располагаться 

вещи, принесенные из дома.  

4. Взрослому следует чаще ласкать ребенка, особенно во время укладывания на сон: 

гладить ему ручки, ножки, спинку (это обычно нравится детям). Хороший эффект 

засыпания дает поглаживание головки ребенка и бровей, при этом рука должна 

касаться лишь кончиков волос.  

5. Не мешает уже в первые дни показать ребенку детское учреждение с тем, чтобы 

дать понять ребенку: его здесь любят.  

6. В психологически напряженной, стрессовой ситуации помогает переключение на 

древнюю, сильную пищевую реакцию. Необходимо чаще предлагать ребенку 

попить, погрызть сухарики.  
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7. Затормаживает отрицательные эмоции монотонные движения руками или 

сжимание кистей рук, поэтому ребенку предлагаются игры: нанизывать шарики на 

шнур, соединять детали крупного конструктора "Лего", играть резиновыми 

игрушками-пищалками, игры с водой.  

8. Периодически включать негромкую, спокойную музыку, но строгая дозировка и 

определение во время звучания обязательны.  

9. Лучшее лекарство от стресса – смех. Необходимо создавать такие ситуации, чтобы 

ребенок больше смеялся. Используются игрушки-забавы, мультфильмы, 

приглашаются необычные гости – зайчики, клоуны, лисички.  

10. Необходимо исключить однообразие жизни детей, т. е. определить тематические 

дни.  

11. Исключить интеллектуальные и физические перегрузки.  

12. Все проблемы ребенка становятся для педагога профессиональными проблемами.  

13. Необходимо присматриваться к индивидуальным особенностям каждого ребенка и 

стараться вовремя понять, что стоит за молчаливостью, спокойствием, 

пассивностью некоторых детей.  

14. Непреложное правило – не осуждать опыт ребенка, никогда не жаловаться на него 

родителям.  

15. Ежедневно беседовать с родителями, вселять в них уверенность, рассеивать 

беспокойство и тревогу за своего ребенка. 

 

 

Приложение 12 

 

Примерные игры в адаптационный период с детьми 2 – 3 лет 

 

«Привет! Пока»!  
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.  

Ход игры: педагог - психолог подходит к ребенку и машет рукой, здороваясь.  

—Привет! Привет!  

Затем предлагает ребенку ответить на приветствие.  

—Давай здороваться. Помаши ручкой! Привет!  

При прощании игра повторяется — педагог машет рукой.  

—Пока! Пока!  

Затем предлагает малышу попрощаться.  

—Помаши ручкой на прощание. Пока!  

Этот ритуал встречи-прощания следует повторять регулярно в начале и в конце занятия. 

Постепенно ребенок станет проявлять больше инициативы, научится приветствовать 

педагога при встрече и прощании самостоятельно. Эта игра полезна тем, что учит 

правилам поведения между людьми.  

 

«Доброе утро!»  
Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  

Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения.  

Воспитатель вместе с детьми напевно произносит текст:  

- Доброе утро, глазки! (касаемся глаз кончиками пальцев)  

Вы проснулись? (хлопки в ладоши)  

- Доброе утро, носик! (дотрагиваемся до кончика носа)  

Ты проснулся? (хлопки в ладоши)  
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- Доброе утро, ушки! (касаемся кончиками пальцев обоих ушек)  

Вы проснулись?  

- Доброе утро, ротик! (касаемся указательным пальцем губ)  

Ты проснулся?  

- Доброе утро, ручки! (кистями обеих рук делаем «фонарики»)  

Вы проснулись?  

- Доброе утро, животик! (круговое поглаживание ладонью по животику)  

Ты проснулся? (хлопки в ладоши)  

- Доброе утро, детки! Все проснулись?! К солнышку потянулись! (руки наверх, 

потягиваемся).  

 

«Хоровод»  
Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  

Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе;снятие 

эмоционального напряжения; развитие чувства ритма, координации движений.  

Ход игры. Воспитатель держит ребенка (детей) за руки и ходит по кругу, приговаривая:  

Вокруг розовых кустов,  

Среди травок и цветов,  

Кружим, кружим хоровод.  

До того мы закружились,  

Что на землю повалились.  

БУХ!  

При произнесении последней фразы все «падают» на землю.  

Вариант игры:  

Вокруг розовых кустов,  

Среди травок и цветов,  

Водим, водим хоровод.  

Как заканчиваем круг,  

Дружно прыгаем мы вдруг.  

ГЕЙ!  

Взрослый и ребенок вместе подпрыгивают.  

 

«Прыгай веселей»  
Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  

Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения; развитие чувства ритма, координации движений.  

Ход игры: воспитатель рассказывает потешку и показывает движения. Дети повторяют за 

ним.  

Прыгай, прыгай веселей! (прыгают на двух ногах)  

Прыгай, прыгай – по быстрей!  

Вверх, вниз, вверх, вниз! (руки поднимают вверх, вниз)  

И немного покружись! (кружатся на месте)  

Мы немножко отдохнѐм и опять играть начнѐм.  

Игра повторяется несколько раз.  

 

«Солнечные зайчики»  
Цели :помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  

Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения; развитие чувства ритма, координации движений  

Материал. Маленькое зеркальце.  
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Ход игры: воспитатель зеркалом пускает солнечных зайчиков и говорит при этом:  

Солнечные зайчики  

Играют на стене.  

Помани их пальчиком,  

Пусть бегут к тебе!  

По сигналу «Лови зайчика!» дети пытаются его поймать.  

Игру можно повторить 2-3 раза.  

 

«Осенние листочки»  
Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  

Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения; развитие чувства ритма, координации движений; 

взаимодействие детей.  

Материал: игрушка Гномик, осенние листочки из картона разных цветов, магнитофон, 

аудиозапись медленной музыки.  

Ход игры: воспитатель рассказывает детям, что сегодня к детям пришел маленький 

гномик и принес красивые листочки.  

- Давайте назовем, какого цвета листочки.  

- Гномик приглашает вас потанцевать с листочками.  

Дети берут листочки и кружатся с ними под музыку.  

- А хотите потанцевать с гномиком?  

Воспитатель, держа гномика в руках, берет за руки одного ребенка и кружится с ним в 

паре. Так гномик «танцует» со всеми детьми по очереди.  

Затем гномика помещают в центр, дети дарят ему листочки, встают в хоровод и идут под 

музыку вокруг гномика. В заключение гномик благодарит малышей.  

 

«Ладушки – хлопушки»  
Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  

Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения; развитие чувства ритма, координации движений.  

Воспитатель декламирует стишок, выполняя действия:  

Ладушки – ладушки,  

Звонкие хлопушки,  

Хлопали в ладошки,  

Хлопаем немножко. Да! (громко хлопаем в ладоши)  

Кашу варили,  

Ложечкой мешали(взрослый помогает ребенку водить пальчиком правой руки по ладошке 

левой)  

Куколку кормили. Да!  

Кошечке давали. Да! (протягиваем левую ладонь вперед)  

Кулачки сложили,  

Кулачками били,  

Тук, тук, тук, тук, тук,  

Тук, тук, тук, тук, тук. Да! (сжимаете пальцы в кулаки и решительно постукиваете ими 

друг о друга)  

Ладошки плясали,  

Деток забавляли,  

Ля-ля-ля, ля-ля-ля,  

Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Да! (делаем фонарики)  

Ладушки устали,  
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Ладушки поспали,  

Баю-бай, баюшки,  

Баю-бай, ладушки. Да! (складываем ладони рук и подкладываем их по щеку)  

 

«Огуречик-огуречик»  
Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  

Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения.  

Ход игры: на одном конце площадки – воспитатель, на другом – дети. Они приближаются 

к ведущему прыжками на двух ногах. Воспитатель говорит:  

Огуречик, огуречик,  

Не ходи на тот конечик,  

Там мышка живет,  

Тебе хвостик отгрызет.  

При последних словах дети убегают, а воспитатель их догоняет.  

Игра повторяется несколько раз.  

 

«Карусели»  
Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  

Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения; взаимодействие детей.  

Ход игры: держась за руки, дети вместе с воспитателем движутся по кругу, говоря:  

Еле-еле-еле-еле  

Завертелись карусели(карусель медленно движется в правую сторону).  

А потом, потом, потом  

Все бегом, бегом, бегом(темп речи и движений постепенно ускоряются)!  

Побежали, побежали,  

Побежали, побежали(все бегут)!  

Тише, тише, не спешите,  

Карусель ос-та-но-ви-те.  

Раз-два, раз-два (пауза),  

Вот и кончилась игра(темп движений постепенно замедляется, на слова раз-два, все 

останавливаются и кланяются друг другу).  

Игру повторить 3—4 раза, каждый раз меняя направление движения.  

 

«В нашей группе»  
Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  

Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения; знакомств детей друг с другом.  

Ход игры: воспитатель предлагает детям сесть в круг, хлопать в ладоши, приговаривая:  

В нашей группе, в нашей группе,  

Много маленьких ребят,  

Много маленьких ребят,  

Вместе рядышком сидят.  

Называем по очереди всех детей:  

А у нас есть … Настя  

А у нас есть … Петя и т.д.  

Много маленьких ребят,  

Много маленьких ребят  

Вместе рядышком сидят.  
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Игра повторяется несколько раз, чтобы дети запомнили друг друга.  

 

«Заинька – паинька»  
Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  

Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения.  

Ход игры: воспитатель встает напротив ребенка и просит его повторить движения зайки:  

Будем заинькой?  

Ну-ка, зайка, поклонись, серенький поклонись.  

Вот так, вот так, поклонись (кланяются в разные стороны)  

Заинька, повернись, серенький повернись.  

Вот так, вот так, повернись(поворачиваются, руки на поясе)  

Заинька, топни ножкой, серенький топни ножкой.  

Вот так, вот так, топни ножкой, серенький топни и ножкой.  

Вот так, вот так, топни ножкой(топают по очереди каждой ножкой)  

В конце игры воспитатель хвалит «зайку», поглаживает по головке: «Молодцы!».  

Поглаживает ручки и ножки. По желанию ребенка игра повторяется.  

 

«Жил-был у бабушки козлик»  
Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  

Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения.  

Ход игры: дети стоят возле воспитателя, и он рассказывает:  

Жил-был у бабушки козлик. У него были ножки — вот такие (дети выставляют 

поочередно ноги),  

а копытца вот здесь (приседают и дотрагиваются до пяток),  

рожки вот здесь (прикладывают кисти рук к голове),  

хвостик за спиной вот такой (показывают рукой, оглядываясь назад).  

Был козлик ма-а-а-ленький (дети приседают),  

потом он вырос и стал большим, вот таким (встают и поднимаются на носки).  

Рожки у козлика были маленькие, а потом выросли большие!  

Хвостик был маленький, а вырос большой, длинный (показывают руками). Захотелось 

козлику погулять, пошел он по полям, по долам, по высоким горам (дети расходятся по 

всей площадке).  

Зовет бабушка козлика домой, а он говорит: не хочу! Иди, козлик, домой, а то волк съест!  

(Воспитатель изображает волка и предлагает детям убегать от него).  

По желанию детей игра повторяется.  

 

«Передай колокольчик»  
Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  

Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения.  

Материал. Колокольчик.  

Ход игры. Дети сидят на стульях полукругом. В центре стоит педагог - психолог с 

колокольчиком в руках. Он звонит в колокольчик и говорит: «тот, кого я позову, будет 

звонить в колокольчик». Ребенок становится на место взрослого, звонит в колокольчик и 

приглашает другого ребенка, называя его по имени (или показывая рукой).  

 

«Кто в кулачке?»  
Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  
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Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения.  

Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем плотно сжимает 

кулаки таким образом, чтобы большие пальцы оказались внутри. Показывает детям 

несколько раз, как это сделать, и просит повторить. Возможно, придется помочь детям 

убрать большой палец в кулачек. Педагог - психолог читает стихотворение и вместе с 

детьми выполняет движения:  

Кто залез ко мне в кулачек?  

Это, может быть, сверчок? (сжать пальцы в кулак)  

Ну-ка, ну-ка, вылезай!  

Это пальчик? Ай-ай-ай! (выставить вперед большой палец)  

 

«Сбор сокровищ»  
Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  

Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения.  

Материал. Корзина.  

Ход игры. Воспитатель собирает вместе с ребенком сокровища (камешки, стручки, 

веточки, листья, раковины) и складывает их в корзину. Выясняет, какие сокровища 

вызывают у малыша наибольший интерес (это подскажет дальнейшие пути общения). 

Затем называет какое-либо сокровище и просит достать его из корзины.  

 

«Пускание мыльных пузырей»  
Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.  

Задачи: создание положительного эмоционального климата в группе; снятие 

эмоционального напряжения.  

Материал: мыльные пузыри.  

Ход игры: педагог - психолог пускает мыльные пузыри и говорит:  

— Осторожно, пузыри!  

— Ой, какие!  

— Посмотри!  

— Раздуваются!  

— Блестят!  

— Отрываются!  

— Летят!  

— Вот — со сливу!  

— Вот — с орех!  

— Вот не лопнул дольше всех!  

Дети ловят мыльные пузыри.  

 

«Догонялки»  

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.  

Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре «Хоровод с куклой», говорит, что хочет 

поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы, прятаться за 

ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: «Вот мои ребятки».  

 

«Все дальше и выше»  
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.  

Материал. Яркий мяч.  
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Ход игры. Ребенок сидит. Воспитатель, стоя на некотором расстоянии, бросает ему мяч и 

приговаривает: «Бросим дальше, бросим выше». Малыш ловит мяч.  

 

«Мы топаем ногами»  
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.  

Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от друга, чтобы при 

движении не задевать соседей. Воспитатель вместе с детьми произносит текст медленно, с 

расстановкой, давая им возможность сделать то, о чем говорится в стихотворении:  

Мы топаем ногами,  

Мы хлопаем руками,  

Киваем головой.  

Мы руки поднимаем,  

Мы руки опускаем,  

Мы руки подаем.  

(Дети берутся за руки, образуя круг.)  

Мы бегаем кругом.  

Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все останавливаются.  

И другие игры: «Давайте познакомимся», «Я иду к вам в гости с подарками», «Приходите 

ко мне в гости, я буду угощать», «Шли-шли, что-то нашли», «Пузырь», «Солнышко и 

дождик».  

Пальчиковые игры: «Пальчики здороваются», «Этот пальчик дедушка», «Сорока, сорока, 

кашку варила», «Один, два, три, четыре, пять! Вышли пальчики гулять», «Где же наши 

ручки?» и другие. 

 

 

Приложение 13 

 

Система игр-занятий с дидактической куклой 

с детьми раннего возраста 

 

Сами игры не новы, но предложенная здесь последовательность использования их в 

работе с малышами, на мой взгляд, наиболее эффективна. 

1. «Новая кукла» 

ЦЕЛЬ. Вызвать у детей интерес к игре с куклой. Уточним их знания о строении тела 

человека: руки, ноги, голова, уши и т. д. Дать элементарные представления о 

гостеприимстве, воспитывать доброжелательность. 

2. «Устроим кукле комнату» 

ЦЕЛЬ. Продолжать учить детей игре с куклой. Расширять и уточнять их представления о 

мебели, ее назначении. Активизировать словарь: шкаф, диван, кровать, кресло, стол, 

вешать, класть, ставить. Воспитывать умение играть с другими детьми. 

3. «Уложим куклу спать» 

ЦЕЛЬ. Закрепить и уточнить знания детей о предметах одежды и порядке раздевания. 

Учить правильно складывать одежду на стульчик. Обогащать и активизировать словарь: 

колготки, платье, туфли, простынка, подушка, одеяло, вешать, ставить, чистый. 

Воспитывать аккуратность. 

4. «Кукла проснулась» 

ЦЕЛЬ. Закрепить знания детей о предметах одежды и порядке их надевания. Продолжать 

учить различать и называть цвета. Активизировать словарь: носки, юбка, блузка, вставай, 

постель, умойся. Формировать умение договариваться в ходе игры. 

5. «Кукла делает зарядку» 
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ЦЕЛЬ. Закрепить знания детей о частях тела человека. Формировать представление о 

направлении движения: вверх, вши, вперед, назад. Закрепить знания о порядке надевания 

одежды. Учить объединять несколько игровых действий в один сюжет. Воспитывать 

доброжелательность. 

6. «Кукла ждет гостей к обеду» 

ЦЕЛЬ. Закрепить знания детей о посуде и мебели, их назначении. Продолжать учить 

объединять в сюжет несколько игровых действий. Расширять представления детей о 

процессе приготовления пищи. Побуждать к использованию в речи развернутых 

предложений. Воспитывать заботливость. 

 

7. «Научим куклу мыть посуду» 

ЦЕЛЬ. Закрепить и уточнить представления детей о посуде и ее назначении. Познакомить 

с процессом мытья посуды. Активизировать словарь: губка, мыть, полоскать, сушить. 

Вызвать желание помогать другим.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. Наблюдение за трудом няни. 

8. «Кукла заболела» 

ЦЕЛЬ. Продолжать учить детей объединять несколько игровых действий в один сюжет. 

Закрепить и расширить представления о враче, его действиях, инструментах, которыми он 

пользуется. Обогатить словарь понятиями: лечить, компресс, пожалеть, приласкать, 

градусник. Воспитывать чуткость. 

9. «Лечение куклы» 

ЦЕЛЬ. Продолжать воспитывать у детей участливое отношение к кукле, желание 

заботиться о ней. Учить брать на себя игровые роли мамы, врача, сестрички. 

Способствовать усложнению игры в «Больницу». Активизировать словарь: болит, лечить, 

больница, микстура. 

Связь с ДРУГИМИ ЗАНЯТИЯМИ. Посещение медицинского кабинета в детском саду, 

рассматривание машины «скорой по-1мощи», лепка угощения для куклы. 

10. «Покажем кукле картинки и почитаем стихи» 

ЦЕЛЬ. Побуждать детей рассказывать знакомые стихотворения. Учить передавать 

содержание картинок, используя в речи полные предложения. Учить детей сочувствовать 

больному, вызвать желание сделать кому-то приятное. Воспитывать умение 

сопереживать. 

Связь с ДРУГИМИ ЗАНЯТИЯМИ. Беседы по картинкам, чтение стихотворений и 

потешек. 

11. «Наташины гости» 

ЦЕЛЬ. Продолжать учить детей игре с куклой. Помочь разнообразить игровые действия, 

побуждать к использованию в игре знаний, полученных на занятии. Закреплять и уточнять 

знания о домашних животных. Воспитывать доброжелательность. 

Связь с ДРУГИМИ ЗАНЯТИЯМИ. Знакомство с домашними животными и их 

детенышами. 

12. «Оденем куклу на прогулку» 

ЦЕЛЬ. Закрепить и уточнить знания детей о предметах верхней одежды и порядке их 

надевания. Обогащать сюжет детской игры. Воспитывать желание помогать другим. 

13. «Кукла идет в магазин» 

ЦЕЛЬ. Дать детям представление об игре в магазин. Формировать навыки поведения в 

общественных местах. Закреплять использование в речи слов вежливости. Повторить 

названия предметов верхней одежды и порядок их надевания. Вырабатывать навыки 

культуры поведения. 

14. «День рождения куклы» 
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ЦЕЛЬ. Закрепить знания детей о посуде, продуктах, мебели. Продолжать учить 

объединять в один сюжет несколько игровых действий. Дать представление о сервировке 

стола. Активизировать словарь: поздравить, угостить, принять гостей, порадовать. 

Воспитывать умение сопереживать. 

Связь с ДРУГИМИ ЗАНЯТИЯМИ. Лепка угощения для куклы. Рисование подарка для 

куклы. Знакомство на занятиях с посудой и мебелью.  

15. «Девочка чумазая» 

ЦЕЛЬ. УЧИТЬ детей купать куклу, запоминать последовательность игровых действий. 

Побуждать к использованию в игре предметов-заместителей. Обогащать игру новыми 

сюжетами. Активизировать словарь: купаться, мыть, теплая, мыльная. Воспитывать 

добрые чувства, заботливое отношение к кукле. 

16. «Постираем кукле платье» 

ЦЕЛЬ. Способствовать обогащению игр новыми сюжетами Воспитывать интерес к труду, 

желание принимать в нем посильное участие. Закрепить представление о необходимости 

содержать одежду в чистоте.  

Связь с ДРУГИМИ ЗАНЯТИЯМИ. Посещение прачечной детского сада. 

17. «Кукла собирается в цирк» 

ЦЕЛЬ. ПОВЫСИТЬ интерес детей к явлениям общественной жизни. Дать представление о 

передвижении на транспорте. Закрепить знания о видах транспорта. Способствовать 

объединению детей в совместной игре. Воспитывать навыки культуры поведения. 

Связь с ДРУГИМИ ЗАНЯТИЯМИ. Знакомство ребят с различными видами транспорта, 

наблюдение за транспортом, постройка какого-либо вида транспорта для кукол, 

сооружение машины и поезда из мягких модулей.  

 

 

Приложение 14  

 

Памятка для родителей 

"Психологические особенности детей раннего возраста" 

 

 В раннем возрасте происходят важнейшие изменения в психическом развитии 

детей - формируется мышление, активно развивается двигательная сфера, появляются 

первые устойчивые качества личности. 

 Важной характеристикой этого возрастного этапа является неустойчивость 

эмоциональной сферы ребенка. Его эмоции и формирующиеся в это время чувства, 

отражающие отношение к предметам и людям еще не фиксированы и могут быть 

изменены в соответствии с ситуацией. В связи с этим более предпочтителен мягкий, 

спокойный стиль общения с ребенком, бережное отношение к любым проявлениям 

эмоциональности. 

 В раннем возрасте ведущей деятельностью является предметная, она оказывает 

влияние на все сферы психики детей, отделяя во многом специфику их общения с 

окружающими. Происходит развитие восприятия детей, определяемое тремя основными 

параметрами: рассматривание предметов, ознакомление с сенсорными эталонами и их 

сравнение. 

 Большое значение для развития личности ребенка раннего возраста имеет общение 

со взрослым. Родителям надо помнить, что представления о себе, первая самооценка детей 

в это время является тождественной той оценке, которую дают ему взрослые. Поэтому не 

следует постоянно делать ребенку замечания, упрекать его, так как недооценка стараний 

может привести к неуверенности малыша в себе и снижению желания осуществлять 

любую деятельность. 
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 Для малыша очень важно постоянство окружающего его мира. Поэтому следует 

уделять особое внимание режиму дня ребенка. Режим дня дома должен соответствовать 

режиму дня в детском саду. 

" Можно и нельзя" – поощрения и наказания, определения границ адекватного поведения 

ребенка; 

" Мальчики и девочки"- различия в поведении и воспитании детей разного пола;  

"Страхи и слезы" – тактика поведения взрослых с тревожными и капризными детьми; 

 

 

 

Приложение 15 

 

Тренинг «Каким вы ходите видеть своего ребенка?» 
 

Предварительная подготовка тренинга  

1. выявление ценностей воспитания;  

2. анализ методов воспитания;  

3. беседа о разных моделях личностного развития ребенка.  

Теоретическая подготовка участников тренинга:  
1. как показывает анализ ситуации в области образования детей раннего возраста, 

приоритетными направлениями остаются:  

2. воспитание послушания;  

3. формирование навыков самообслуживания (научить ребенка самостоятельно одеваться, 

есть, пользоваться горшком);  

4. развитие сенсорики у детей (умение различать форму, цвет, величину предметов); 

 

Сценарий Методические рекомендации 

Этап 1. Выявление ценностей воспитания 

Ведущий предлагает участникам ответить на 

вопросы: «Каким вы хотите увидеть своего 

ребенка в раннем возрасте?». На доске 

выписываются все качества ребенка, которые 

называют участники. Например: послушный; 

хорошо ест; умеет сам одеваться; не 

капризничает; не дерется; хорошо засыпает; 

пользуется горшком; добрый; общительный; 

ласковый; смелый; умный; умеет за себя 

постоять; хорошо говорит; любит рисовать; 

любит лепить; любит, когда ему читают; 

здоровый; умеет найти для себя занятие; 

любознательный; помогает взрослым и т.д.  

Затем ведущий предлагает объяснить, для 

чего нужно воспитывать эти качества. 

Предлагает начать обсуждение с такого 

значимого для взрослых качества, как 

послушание. Ведущий спрашивает: «Для чего 

нужно это качество?» Ответы участников 

тренинга могут быть разными. Например: 

«Чтобы ребенок не мешал взрослому 

заниматься своими делами»; «Чтобы учился 

учитывать интересы других людей»; «Чтобы 

Целесообразно чтобы, группируя эти 

формулировки, участники обсуждали каждую 

из них, опираясь на конкретные ситуации. 

Например: рассматривается ситуация: мать 

пеленает младенца, а старший малыш 

просится к ней на руки. Мать хочет, чтобы 

старший ребенок подождал и не мешал ей. 

Таким образом, от ребенка требуется 

послушание. Однако сформулировать 

необходимость этого качества в данной 

ситуации можно и как «Чтобы он не мешал 

взрослому» и как «Чтобы учился учитывать 

интересы других людей». За каждой 

формулировкой – разные ценности. 

Очевидно, что аргумент «Послушание нужно, 

чтобы ребенок не мешал взрослому» не 

подразумевает ценности развития ребенка и 

будет отнесен к формулировкам, 

подразумевающим ценности «удобства» 

взрослого; а второй аргумент – к 

формулировкам, в которых содержатся 

ценности развития ребенка.  

Подобным образом обсуждаются и другие 
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ребенок приучался к порядку, дисциплине»; 

«Чтобы его можно было чему-то научить»; 

«Чтобы он умел соблюдать режим»; «Чтобы 

не конфликтовал со сверстниками»; «Чтобы 

был управляемым» и пр. Составив такой 

список, ведущий предлагает выделить 

формулировки, в которых содержатся 

ценности развития ребенка, и формулировки, 

которые подразумевают ценности «удобства» 

взрослых, обведя их фломастерами разных 

цветов или разнеся в две колонки.  

качества ребенка, пока участники не научатся 

усматривать и анализировать стоящие за 

ними ценности.  

Работа с формулировками, 

обосновывающими необходимость 

формирования того или иного качества 

ребенка, является первым шагом в осознании 

ценностей воспитания.  
Следующим шагом будет обсуждение 

методов воспитания выделенных качеств.  

 

Этап 2. Анализ методов воспитания. 
С целью обсуждения методов воспитания 

выделенных качеств ведущий предлагает 

вновь вернуться к качеству послушания и на 

конкретных примерах обсудить, как обычно 

взрослые добиваются послушания в разных 

ситуациях. При этом он или кто-то из 

участников записывают все названные 

группой варианты. Например: шлепают; 

ставят в угол; пугают; лишают развлечений, 

сладкого, подарков; используют окрики; 

читают нотации; стараются объяснить, 

уговорить; переключают внимание; 

обижаются; используют игровые приемы и 

т.д.  

После того, как участники тренинга 

выскажутся, ведущий предлагает 

проанализировать выделенные способы с 

точки зрения их значения для развития 

личности маленького ребенка. Для этого 

сначала он предлагает представить и 

рассказать, что переживает ребенок при 

негативных воздействиях взрослого, таких 

как физическое наказание, окрики, нотации, 

лишение удовольствий и др., записывая все 

высказывания в левой части листа. Это могут 

быть: унижение; страх; вина; ощущение, что 

его не любят, отвергают; горе; ответная 

агрессия; растерянность и др.  

Затем ведущий предлагает провести такую же 

работу в отношении позитивных воздействий 

взрослого, таких как уговорить, объяснить, 

договориться, переключить внимание. 

Высказывания участников записываются в 

правой части листа. Например: «Не 

испытывает унижения, обиды, страха, не 

теряет контакта со взрослым»; «Получает 

положительные образцы действий»; 

«Проявляет собственную инициативу»; 

«Сохраняет положительное самоощущение» 

и др.  

Ведущий должен учитывать, что описание 

переживаний ребенка может представлять 

трудность для многих педагогов и родителей. 

Поэтому он с помощью наводящих вопросов, 

подсказок, обращений к личному опыту 

участников помогает назвать как можно 

больше возможных состояний и переживаний 

ребенка. Ведущий постепенно подводит 

участников группы к мысли, что такие 

приемы, как наказание, окрики, лишение 

общения, попытки напугать ребенка, лишают 

доверия ко взрослому, заставляют 

почувствовать себя нелюбимым, ущербным и 

в конечном итоге могут стать источником 

невротических реакций. В результате таких 

воздействий, взрослый, преследуя благую 

цель - развить положительное качество у 

ребенка, на самом деле может нанести вред 

его личностному развитию и психическому 

здоровью.  

На следующем этапе тренинга целесообразно 

провести специальную беседу о разных 

моделях личностного развитияребенка.  
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Этап 3. Модели личностного развития ребенка. 

Сценарий 

Ведущий рассказывает о том, как разные воспитательные стратегии обусловливают 

различные модели личностного развития ребенка. Фундамент личности закладывается в 

раннем возрасте и во многом определяет ее особенности в последующие годы жизни. 

Реализация принципов авторитарной педагогики способствует накоплению у ребенка 

негативного опыта контактов со взрослым, формирует недоверие к миру, низкий уровень 

инициативности, любознательности, неуверенность в себе, тормозит развитие творческих 

способностей, появлений детской непосредственности, жизнерадостности, часто провоцирует 

проявления робости, конфликтности, агрессивности. Напротив, следование принципам 

личностно-ориентированной педагогики способствует накоплению у ребенка позитивного 

опыта общения со взрослым, дает ему возможность развить инициативность, активность, 

познавательные способности, уверенность в себе, доброжелательное отношение к 

окружающим.  

Далее, в зависимости от того, какие проблемы были подняты на предыдущих этапах тренинга, 

ведущий обсуждает их с точки зрения общих закономерностей психического и личностного 

развития ребенка. В данном случае уместно обсудить проблемы послушания. Ведущий 

поясняет, что детское непослушание и нарушение запретов часто имеет под собой важное 

психологическое содержание.  

В раннем возрасте дети часто используют непослушание для определения границ 

дозволенного, для привлечения внимания взрослого к себе в тех случаях, когда его не хватает. 

Например, маленький ребенок подходит к маме, держа в одной руке соску, а в другой руке 

ботинок. Уже зная, что взрослый не разрешает брать ботинок в рот, малыш подносит ботинок 

ко рту и лукаво смотрит в глаза взрослому. Услышав «не надо», он улыбается и берет в рот 

соску. Так может продолжаться несколько раз и с различными предметами. В подобных 

случаях взрослый должен понимать, что ребенок не дразнит его, а выясняет границы 

дозволенного и недозволенного. Наказания здесь неуместны. Лучше отвлечь внимание 

ребенка и предложить ему совместную игру.  

Часто проблема непослушания встает из-за недооценки родителями и воспитателями 

присущего детям стремления к познанию окружающего предметного мира. Ребенок раннего 

возраста пытается все попробовать на вкус, залезть в шкаф, засунуть палец в розетку, схватить 

горячую кастрюлю, ножницы и др. Многие родители вместо того, чтобы убрать 

неподходящие предметы из зоны досягаемости детей и заполнить ее игрушками и 

безопасными предметами, прибегают к ограничениям, запретам. Тем самым они тормозят 

развитие у ребенка познавательной активности и провоцируют его на конфликты.  

Актуальными для обсуждения являются и такие проблемы, как упрямство, негативизм, 

агрессивность, неумение общаться со сверстниками, капризность, избалованность и др. Если 

таких проблем в группе накопится много, они могут стать темами последующих тренингов и 

бесед.  

 

 

Приложение 16 

 

Тренинг «Цели воспитания и методы развития детской деятельности» 
 

Организаторы: методист, педагог – психолог, педагоги.  

Участники: желательно все сотрудники групп раннего возраста. И по возможности 

родители.  

Ведущий: педагог – психолог 

 

Сценарий Методические рекомендации 

Этап 1. Анализ занятия по изобразительной деятельности с использованием учебно-
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дисциплинарной модели обучения. 
Ведущий дает описание занятия по 

изобразительной деятельности, построенного 

по традиционной учебно-дисциплинарной 

модели, и предлагает группе обсудить его.  

Возможный вариант такого занятия:  

Педагог усаживает группу детей 3-его года 

жизни за столики, где разложены одинаковые 

наборы карандашей и листы из альбома для 

рисования. Он сообщает детям, что сегодня 

они будут учиться рисовать солнышко; 

объясняет, что солнышко круглое и красное; 

показывает, как его нужно рисовать. Педагог 

говорит, что солнышко нужно рисовать 

красным карандашом, и предлагает детям 

выбрать среди карандашей красный. По ходу 

работы воспитатель поправляет детей и 

делает им замечания типа: «У тебя солнышко 

очень маленькое», «Разве солнышко бывает 

синее?», «Посмотри, другие дети уже 

нарисовали, у них солнышко большое и 

красное», «Лучше всех нарисовал Петя, Его 

работу мы поставим на выставку».  

По окончании занятия педагог задает 

вопросы, повторяя пройденный материал: 

«Какое солнышко?». Дети отвечают: 

«Круглое». Педагог: «Правильно, Еще 

какое?». Дети: «Красное». Педагог: 

«Молодцы!»  

При обсуждении занятия ведущий должен 

обратить внимание группы на следующие 

моменты, касающиеся действий педагога:  

1. Посадил всех детей за столики, а не 

предложил им занятие по выбору.  

2. Предложил всем детям один сюжет и 

одинаковые материалы.  

3. Использовал преимущественно порицания, 

а не поощрения.  

4. Негативно оценил нестандартный  

 
рисунок ребенка (синее солнышко).  

 

Подводя итоги обсуждения, ведущий 

подчеркивает, что в ходе занятия 

соблюдалось содержание только одного 

критерия: познакомить детей с основными 

свойствами предмета, такими как форма, 

цвет, величина.  

Ведущий спрашивает: «Какие, на Ваш взгляд, 

ценности воспитания и образования 

реализуются в ходе рассмотренного 

занятия?». Он подводит группу к выводу о 

том, что педагог обучает детей навыкам, 

На втором занятии целесообразно 

рассмотреть традиционный, для 

отечественной педагогики раннего возраста 

вопрос о сенсорном воспитании детей.  

Ведущий может предложить еще раз 

обратиться к тем качествам, которые 

участники группы выделили как желательные 

при воспитании детей раннего возраста, и 

выбрать из них те, которые относятся к 

формированию умения ребенка в 

продуктивных видах деятельности, например, 

умение рисовать.  

Модели занятий могут носить обучающий, 

развивающий, тренинговый (тренировочный) 

и творческий характер. Традиционными 

педагогическими задачами занятий по 

изобразительной деятельности являются 

развитие навыков рисования и сенсорных 

способностей ребенка (умение различать 

цвет, форму, величину). Чаще всего они 

решаются с помощью задания детям образца 

и коррекции педагогом их деятельности.  

Задача данного этапа – подвести гурппу к 

осознанию противоречий между 

традиционными способами обучения и 

целями Программы, а также критериями 

оценки содержания и методов воспитания и 

обучения в разделе «Развитие детей второго и 

третьего года жизни».  
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знаниям и умениям, но не создает условий 

для развития творчества, фантазии, 

изобразительности, умения делать выбор, 

положительного самоощущения.  

Этап 2. Анализ занятия по изобразительной деятельности с использованием личностно-

ориентированной модели обучения. 
Ведущий предлагает разыграть сценарий 

занятия, способствующего развитию у детей 

названных качеств.  

Целесообразно обсудить в группе начало 

занятия. Ведущий спрашивает: «Как можно 

начать занятие, чтобы избежать принуждения 

и создать у детей мотивацию к рисованию?» 

Участникам группы предлагается придумать 

соответствующие варианты. Во всех 

вариантах взрослый отталкивается от 

наличной ситуации в группе. Например:  

- прочитав детям сказку, взрослый 

спрашивает, не хотят ли они нарисовать кого-

то из ее персонажей;  

- побеседовав на прогулке с детьми о погоде и 

рассказав про солнышко, спрашивает, не 

хотят ли они нарисовать его;  

- увидев, что кто-то из малышей начал 

рисовать, педагог поддерживает ребенка и 

предлагает другим детям присоединиться;  

- педагог сам начинает рисовать и ждет, когда 

кто-то из детей присоединится к нему.  

Другой вариант:  
Ведущий берет на себя роль педагога, три 

других участника – роли детей.  

На столах раскладываются материалы для 

рисования – листы бумаги разных размеров, 

карандаши, фломастеры, уголь, мелки, краски 

и др.; книги; игрушки. Участникам группы, 

исполняющим роли детей, предлагается вести 

себя непосредственно, как это делают 

маленькие дети. Кто-то может устроиться 

рисовать на полу, кто-то – отказаться от 

предложений педагога, рассматривать книгу  

или играть с куклой.  

Педагог спрашивает у детей: «Кто хочет 

вместе со мной порисовать?» - и начинает 

рисовать картинку: колобка, солнышко, 

цветок и др. Детям, выразившим желание 

рисовать, предлагается выбрать материал в 

соответствии с интересом каждого ребенка. В 

процессе рисования воспитатель 

поддерживает любую инициативу ребенка, 

интерпретируя его рисунок, хвалит: «Ты что 

нарисовала, Машенька? Может быть, это 

солнышко? Какое оно у тебя красивое, 

большое, красное!», «А у тебя что 

Педагог поясняет участникам тренинга, что 

на таком занятии тоже происходит 

знакомство детей с цветом, формой, 

овладение приемами работы с различными 

материалами, как и на традиционном занятии. 

Однако при этом детям не навязывается 

деятельность, ее образец, материалы, а 

представляется свобода выбора, поощряется 

детская фантазия. Вместо подчеркивания 

ошибки в рисунке ребенка ему предлагается 

другие возможные варианты выбора цвета.  

Педагог обращает внимание детей на рисунок 

каждого ребенка и хвалит его: Посмотрите, 

какого красивого колобка нарисовал Петя! Он 

круглый, желтый, веселый!» Ели кто-то 

пожаловался, что у него не получается, 

педагог в мягкой форме предлагает свою 

помощь: «Давай, попробуем вместе 

нарисовать», - и, добавив к каракулям какую-

нибудь деталь, говорит: «Смотри, у нас 

получился красивый цветочек, тебе 

нравится?»  

Педагог удерживает в поле внимания всех 

детей и стремится оказать каждому из них 

поддержку. Например, если кто-то из детей 

рассматривает в это время книжку, педагог 

может подойти к нему и сказать: «Какие 

красивые картинки, Петя, кто здесь 

нарисован?» и т.д.  

По окончании рисования педагог спрашивает 

у каждого ребенка: «Хочешь, мы поставим 

твой рисунок на выставку? Или ты хочешь 

забрать его домой?»  

После разыгрывания сюжета группа 

переходит к обсуждению работы педагога. 

Ведущий направляет обсуждение, акцентируя 

внимание на следующих моментах: 

отсутствие принуждения, учет желаний и 

интересов ребенка, представление права 

выбора сюжета и материалов, 

непринужденная игровая форма занятий, 

поддержка каждого ребенка, создание 

положительной эмоциональной атмосферы, 

поддержка инициативы и поощрение 

детского творчества.  
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получилось, Коленька? Наверное, это 

дождик? Молодец! Теперь, может быть, 

нарисуешь травку? Какого цвета бывает 

травка? Кто знает?» Педагог ненавязчиво 

подсказывает детям, что трава бывает зеленая 

(показывает зеленый карандаш или мелок), 

желтая, коричневая. Любой выбор ребенка 

поощряется и обыгрывается. Предположим, 

кто-то из детей нарисовал синий кружок и 

сказал, что это солнышко. В этом случае 

педагог может сказать: «Какое замечательное 

солнышко! А почему оно синее? Я такого 

никогда не видела, а ты, Машенька?» Маша 

может ответить, что видела или что ей так 

больше нравится, педагог спокойно 

принимает ответ ребенка и спрашивает: «А 

какое еще может быть солнышко? Оно может 

быть красное или желтое? Давай посмотрим в 

окошко или на картинку в книжке. Здесь 

солнышко желтое, но нарисовать ты его 

может так, как тебе нравится».  

 

Приложение 17 

 

Тренинг «Проблемы адаптации ребенка к детскому саду» 
 

Сценарий тренинга и методические рекомендации к его проведению  

Анализ проблем адаптационного периода.  
Организаторы: методист, педагог – психолог.  

Участники: педагоги групп раннего возраста, родители.  

Ведущий: педагог – психолог.  

Цель тренинга – формирования представления о периоде адаптации ребенка к детскому 

учреждению и связанных с ней проблемах.  

Этапы:  

1. выявление проблем адаптационного периода;  

2. выявление причин трудностей адаптации ребенка;  

3. поиск приемов коррекционной работы с детьми.  

Теоретическая подготовка участников тренинга: организаторы тренинга подбирают 

соответствующую литературу и предлагают педагогам заранее познакомиться с ней. 

 

Сценарий Методические рекомендации 

Этап 1. Выявление проблем адаптационного периода. 
Целесообразно выявить целостную картину 

трудного адаптационного периода. Ведущий 

предлагает каждому участнику описать 

особенности поведения детей, назвать 

проблемы, с которыми сталкивается 

воспитатель в период адаптации ребенка, 

записывает все высказывания на доске или 

плакате. Этот перечень может оказаться 

довольно большим.  

Например: ребенок боится нового 

Почти все маленькие дети испытывают 

трудности при поступлении в ДОУ. В 

большинстве детских садов до сих пор этой 

проблеме не уделяется должного внимания. 

Единственное, что практикуется в целях 

смягчения адаптационного периода, это 

возможность кратковременного пребывания 

ребенка в группе в присутствии матери. При 

этом педагоги часто стремятся сократить 

период присутствия матери, ссылаясь на то, 
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помещения, незнакомых взрослых и детей; с 

плачем прижимается к матери и не отходит от 

нее ни на шаг; ничем не интересуется, не 

подходит к игрушкам; избегает контактов с 

детьми; отвергает воспитателя; не отпускает 

от себя воспитателя, стремится постоянно 

сидеть у него на руках; отказывается от еды; 

отказывается пользоваться горшком; 

перестает использовать речь, хотя умеет 

говорить; постоянно плачет или находится в 

подавленном настроении; играет только с 

одной игрушкой, не переключается на другие 

виды деятельности; начинает часто болеть и 

др.  

В случае, если участники группы не могут 

обозначить трудности, ведущий помогает 

дополнить список в соответствии с 

приведенным перечнем и собственным 

опытом.  

Затем ведущий предлагает обобщить 

перечисленные трудности в несколько групп 

по тем или иным основаниям, что поможет 

выявить наиболее проблемные области 

адаптации как у всех детей, так и у 

отдельного ребенка. Ведущий подводит 

участников группы к выделению следующих 

проблемных областей: активная 

деятельность; общение со взрослыми; 

общение с детьми, - и предлагает соотнести с 

ними каждое высказывание, обозначая их 

каким-либо знаком – буквой, цветом, цифрой 

и др.  

Затем участникам тренинга можно 

предложить описать несколько портретов 

ребенка, испытывающего трудности 

адаптации в одной или нескольких сферах. 

Это могут быть как гипотетические портреты, 

так и портреты конкретных детей из данного 

детского сада. Работа, проведенная в группе 

на первом этапе тренинга, поможет педагогам 

и родителям яснее представить целостную 

картину трудностей адаптации и научит 

вычленять ее отдельные признаки. Это 

позволит лучше разобраться в причинах 

возникающих у ребенка трудностей и 

подобрать адекватные методы коррекции.  

что дети быстрее привыкают к детскому саду, 

когда остаются без нее. Однако известно, что 

сроки адаптации для разных детей различны: 

некоторым детям достаточно двух-трех дней, 

а другим требуется несколько месяцев, для 

того чтобы привыкнуть к новой обстановке, 

войти в новую социальную среду. Часто 

критерием привыкания ребенка выступает 

прекращение плача и послушное выполнение 

режима в отсутствии матери. Между тем, это 

не всегад верно. Основными показателями 

полноценной адаптации являются активное 

проявление любознательности ко всему 

окружающему, возникновение привязанности 

к педагогу, желание играть со сверстниками, 

что свидетельствует об эмоциональном 

благополучии ребенка.  

Что могут сделать педагоги и родители для 

облегчения адаптации ребенка к детскому 

учреждению? Задачей данного тренинга 

является поиск ответов на этот вопрос.  

Этап 2. Выявление причин трудностей адаптации ребенка. 
Педагоги вместе с родителями пытаются 

выявить причины переживаемого ребенком 

дискомфорта, в соответствии с которыми 

будут определяться возможные способы 

облегчения адаптационного периода.  

Ведущий спрашивает, что может являться 

Такие формулировки причин трудностей 

адаптационного периода иногда содержат 

попытку списать эти трудности на не 

зависящие от педагогов обстоятельства и 

устраниться от обязанности создать 

комфортные условия воспитания для каждого 



МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 21" 
 

2015 Страница 57 
 

причиной страха ребенка перед незнакомыми 

людьми, нежелания участвовать в совместной 

игре и выполнять режимные процедуры. Все 

ответы обсуждаются и в обобщенном виде 

фиксируются ведущим. Наверняка среди 

причин будут названы такие как 

избалованность, изнеженность; 

болезненность; врожденные особенности или 

наследственность, объясняемые тем, что 

ребенка не приучали в семье к 

самостоятельной еде, к горшку, 

гигиеническим процедурам и др.  

ребенка. Задача ведущего – раскрыть более 

глубокие причины этих трудностей, 

связанные с закономерностями психического 

развития ребенка или особыми 

обстоятельствами в семье, которые часто не 

учитываются педагогами и родителями.  

Провести беседу о роли привязанности к 

матери в жизни маленького ребенка, о 

возможных негативных последствиях его 

отрыва от близких взрослых (развитии 

невротических состояний, приводящих к 

апатии, депрессии или повышенной 

раздражительности и агрессивности, 

нарушением сна, энуреза, отказу от общения 

и др.); о закономерностях развития общения 

со взрослыми и сверстниками в младенческом 

и раннем возрасте, знание которых 

необходимо для установления 

эмоционального контакта педагога с 

ребенком и детьми между собой.  

В результате ведущий должен подвести 

группу к дополнению списка перечисленных 

причин трудностей адаптационного периода 

причинами психологического порядка, 

связанными с тем, что ребенок:  

- может находиться в возрасте, когда страх 

перед посторонними является естественным, 

что характерно для детей первого года жизни;  

- не имеет опыта общения с посторонними 

людьми, например в семью редко приходят 

гости, ребенок не общался с другими детьми 

и др.;  

- предпочитает эмоциональные контакты с 

близкими, и его не могут удовлетворить 

контакты с посторонними людьми;  

- не имеет достаточного опыта игры с 

предметами вместе с другими людьми;  

- имеет негативный опыт общения с другими 

людьми, например, проходил медицинские 

обследования и лечение, связанные с 

болезненными процедурами, или был обижен 

сверстниками.  

- пришел из неблагополучной семьи: 

ситуация развода родителей, неполная семья, 

болезнь одного из родителей, жестокое 

обращение в семье и др.  

Понимание истинных причин трудностей 

адаптации детей к детскому учреждению 

поможет педагогам и родителям правильно 

поставить педагогическую задачу и 

разработать соответствующую стратегию 

коррекционной работы.  

Этап 3. Поиск приемов коррекционной работы с детьми. 
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Определив вероятные причины трудностей, 

группа переходит к обсуждению возможных 

приемов коррекционной работы с ребенком. 

Каждый член группы предлагает свои 

варианты. Они могут быть чрезвычайно 

разнообразными и варьировать от 

авторитарных методов наказания и 

пересечения нежелательного поведения до 

попустительства и игнорирования проблем 

ребенка. Это зависит от уровня 

педагогического опыта и мастерства, 

социокультурных установок, семейных 

традиций. Все названные приемы 

фиксируются ведущим.  

Затем перед группой ставится задача выбора 

оптимальных вариантов педагогических 

взаимодействий.  

Этот выбор является ключевым моментом 

тренинга. Группа может разделиться на 

несколько подгрупп, каждая из которых 

вырабатывает свою стратегию проведения 

коррекционной работы и выносит ее на общее 

обсуждение. Задача ведущего – столкнуть 

различные точки зрения и, поддерживая 

дискуссию, поставить группу перед 

проблемой выбора критериев оценки 

адекватности предлагаемых методов 

коррекции. Такими критериями должны стать 

установки Программы и Временные 

требования российского государственного 

стандарта дошкольного образования.  

Ведущий предлагает соотнести предлагаемые 

варианты с данными критериями. В их основе 

лежит гуманное отношение к ребенку, 

уважение к его личности. Такой подход 

полностью отвергает физическое наказание и 

негативные дисциплинарные методы, 

пугающие, унижающие или обижающие 

детей, и предполагает установление 

доверительных, доброжелательных 

отношений с детьми, учет индивидуальных 

особенностей и предпочтений, ласковое 

обращение, оказание поддержки детям, 

создание у них положительного 

самоощущения.  

В результате такого соотнесения отвергаются 

нежелательные формы обращения с детьми, а 

из оставшихся позитивных методов 

выбираются оптимальные, с учетом 

конкретной ситуации, в которой находится 

ребенок.  

 


