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1.1 Пояснительная записка. 

В основе Рабочей программы ясельной группы раннего возраста лежит 

важнейший стратегический принцип современной российской системы 

образования его непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного 

детства обеспечивается тесной координацией действий трех социальных 

институтов - семьи, детского сада и школы. Программа комплексная, 

реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для успешного 

решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по 

основным направлениям развития ребенка.  

Настоящая рабочая программа разработана на основании основной 

образовательной программы ДОУ, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» В.И. 

Логиновой, Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

– 321 с., примерной программы воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждений «Кроха» Г.Г.Григорьева, 

Н.П.Кочетова и др.-М.: Просвещение, 2007. – 80с., требований норм 

СанПиНа 2.4.1.3049 –13.Н.С.Голицына. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Рабочая программа ясельной группы раннего возраста состоит из двух 

частей и четырех разделов. Сначала идёт обязательная часть. Вторая часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, определяет работу по 

приоритетному направлению деятельности учреждения и годовым задачам, 

прописанных в плане работы на 2021-2022 учебный год.  



 
 

Цель рабочей программы: обеспечение достижения уровня развития ребенка 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств у детей младшего дошкольного 

возраста. 

Основные задачи воспитательно-образовательной работы первой 

группы раннего возраста: 

• Успешная адаптация детей к условиям ДОУ. 

• Создание комфортных условий пребывания в детском саду каждого 

ребенка и детского коллектива в целом. 

• Развитие предметной деятельности и познавательных способностей 

детей раннего возраста, а также задачи, сформулированные в 

программе «Детство». 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа детей раннего возраста рассчитана на 2021-2022 

учебный год. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 



 
 

1.2 Возрастные особенности детей от полутора до двух лет. 

В данном возрастном периоде темп физического развития детей 

несколько снижается по сравнению с первым годом жизни. На втором году 

ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250г, длина его тела 

увеличивается в месяц примерно на 1см. К концу второго года рост ребенка 

колеблется от 83до91см, а вес – от 11 до 13кг. 

Постепенно совершенствуются все системы организма, и особенно 

нервная система. Повышается ее работоспособность. На втором году ребенок 

может бодрствовать 4-4.5часа подряд. Уменьшается суточное количество сна 

до 12.5 часа. Ребенок меньше спит днем и с 1год 6месяцев переводится на 

один дневной сон.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. Именно в раннем детстве учеными 

отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 

социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети 

теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая 

специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические 

различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность 

реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей: 

• сенсомоторной потребности; 



 
 

• потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (вербально-

невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-

3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

• легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их 

изменения; 

• повышенная эмоциональная возбудимость;  

• сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

• повышенная эмоциональная утомляемость. 

В ведущей предметной и других видах деятельности развиваются все 

сенсорные процессы, наглядно-действенное мышление, память. Идет процесс 

активного освоения предметных действий. Формируются представления о 

предметах, интенсивно развивается речь. Общение становится средством 

взаимодействия со взрослыми в различных видах деятельности и 

формирования личностных качеств: элементарной самостоятельности, 

активности, инициативности, коммуникативности. Малыш развивается и в 

условиях разных видов художественной деятельности. Проявляет первые 

эмоциональные реакции на эстетические особенности предметов 

окружающего мира.  

1.3 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

программы. 

Результаты освоения программы, представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка, на этапе завершения уровня дошкольного образования. 



 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка первой группы раннего возраста:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении 

• владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им 

• ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

 



 
 

Показатели развития ребенка 1,5- 2лет. (наблюдения, игра) 

Виды деятельности Показатели 

Познавательно-

исследовательская 

Подбирает по образцу предметы 4 основных цветов: 

различает контрастные и близкие цвета (оранжевый – 

желтый, синий – фиолетовый) – до 4-6 цветов 

одновременно. Различает три разных по величине 

предмета, например, три куба. Способен к более тонкому 

восприятию формы (подбирает по образцу однородные 

предметы, сходные по форме: круг, овал, квадрат, 

прямоугольник). Выполняет действия: 

- рассматривает, сопоставляет предметы по величине 

практическим, затем зрительным сравнением; 

- группирует предметы по форме или цвету; 

- приближает предмет палочкой, лентой (подтягивает); 

- собирает двух-, трехместные матрешки, коробки. 

Двигательная Ходит самостоятельно. Преодолевает незначительные 

препятствия, меняет направления при ходьбе по 

зрительным ориентирам. Бросает мяч двумя руками 

вперед. Попадает в цель с расстояния 60-70 см. 

Перелезает через предметы. Влезает на стремянку 

приставным или переменным шагом. 

Игровая Легко воспроизводит в игре отдельные явления, 

последовательные действия. Использует предметы-

заместители. Играет один, рядом с другими, возможно 



 
 

элементарное взаимодействие со сверстниками. 

Коммуникативная Понимает смысл предложений о событиях и явлениях, 

часто повторяющихся в личном опыте. Понимает рассказ 

о событиях, знакомых без показа. Понимает содержание 

несложного сюжета по картинке. 

Словарь увеличивается до 300 слов. Легко повторяет 

слова и простые фразы. Обобщает предметы по 

существенным признакам. Облегченные слова заменяет 

правильными. Говорит предложениями из 3-4 слов. 

Появляются грамматические изменения. Речь становится 

средством общения со взрослым. Задает вопрос «Что 

это?» 

Самообслуживание 

элементарный 

бытовой труд 

Ест довольно аккуратно. Пользуется носовым платком. 

Частично одевается и раздевается. Контролирует 

физиологические отправления. Знает место своим вещам, 

поддерживает порядок вместе со взрослым. 

Диагностический инструментарий  по физическому развитию (автор: 

Тарасова Т.А.) 

Тест 1. цель: определить координационные способности. Ребенок должен 

перешагивать через препятствие (палки), положенные на расстоянии 50 см. 

друг от друга на высоте 8см. Тест считается выполненным, если ребенок 

прошел препятствие, не потеряв равновесие и не сбив их.  

Тест 2. Цель: определить уровень развития опорно-двигательного аппарата, 

силу мышц рук и ног. Ребенок должен проползти под палками, 



 
 

расположенными на высоте 50см. Тест считается выполненным, если 

ребенок не задел не одной палки. 

Тест 3. Цель: определение точности движений. Двое детей катают мяч друг 

другу из положения сидя на полу, ноги врозь. Расстояние между детьми не 

менее 1.5м. Тест считается выполненным, если каждый ребенок 4 раза из 5 

правильно (точно) передал мяч партнеру. 

Тест 4. Цель: определение координационных способностей, силу мышц рук 

и ног. Ребенок должен лазать по стремянке вверх-вниз на высоту 1 метр. Тест 

считается выполненным, когда ребенок головой достигает отметки в 1метр и 

возвращается обратно самостоятельно. 

В данной рабочей программе запланированная работа, проводимая с 

детьми 1,5-2 лет в специально организованной деятельности по 

следующим образовательным областям: 

• «Социально - коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие» 

• «Речевое развитие» 

• «Художественно - эстетическое развитие» 

• « Физическое развитие» 

 Раздел 2. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей: 

2.1 Направление «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

• Охранять и укреплять здоровье, закаливать детский организм; 

• Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, 

ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.); 



 
 

• Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению; 

• Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

• Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 

двигательную координацию; 

• Содействовать формированию личностных качеств (активности, 

самостоятельности, отзывчивости, выдержки и др.); 

• Воспитывать интерес к физическим упражнениям; 

• Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Содержание образовательной деятельности 

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении 

всего времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, 

занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, 

самостоятельной двигательной деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, 

поясняет, образно рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, 

поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. 

Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками 

и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, 

ног, а так же движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на 

спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. Выполнение 

общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, 

колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях - ходьба 

парами, по кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; 

огибая предметы; приставными шагами вперед. Бег за воспитателем и от 

него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким 



 
 

продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазанье: проползание; 

подползание; перелезание. Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с 

горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. Основные движения и 

другие действия в игровых ситуациях возможно организовывать в 

подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с 

ходьбой и бегом. (Приложение: Перспективное планирование ОО 

«Физическая культура») 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-

гигиенических навыков начинается с полутора лет. В этом возрасте дети 

становятся более самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; 

раздевании; пользовании горшком. (Приложение: перспективное 

планирование «Воспитание культурно-гигиенических навыков») 

Формы работы по образовательной области: «Физическое развитие» 

• Игровая беседа с элементами движений;  

• Физкультурное занятие; 

• Игра 

• Утренняя гимнастика; 

• Интегративная деятельность; 

• Упражнения; 

• Экспериментирование; 

• Ситуативный разговор; 

• Беседа; 

• Рассказ; 

• Чтение; 

• Проблемная ситуация. 

Результаты образовательной деятельности 



 
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

• ребенок владеет основными 

движениями (ходьба в разных 

направлениях, с перешагиванием 

через предметы (высотой 10 см), 

в различном темпе, бег в разных 

направлениях и к цели, 

непрерывный в течение 30—40 с; 

прыжки на месте и с 

продвижением вперед); 

• воспроизводит простые движения 

по показу взрослого; 

• охотно выполняет движения 

имитационного характера, 

участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым; 

• получает удовольствие от 

процесса выполнения движений. 

 
 

• ребенок слабо владеет 

основными движениями, имеет 

нарушение в координации 

движений и ориентации в 

пространстве помещения; 

• затрудняется воспроизводить 

движения по показу взрослого; 

• не проявляет двигательной 

активности; 

• не включается в участие в 

подвижных играх, 

организованных педагогом; 

• в ситуациях повышенной 

двигательной активности 

занимает наблюдательную 

позицию. 
 

2.2 Направление: «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 



 
 

• Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к 

дошкольной образовательной организации: помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

• Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, 

интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

• Вызвать стремление подражать действиям взрослого, быть успешным в 

деятельности, поддерживать ожидание доброжелательного внимания и 

позитивных оценок со стороны окружающих; 

• Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, 

внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о 

ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, 

личных вещах). 

• Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно 

делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых 

самостоятельных желаний («Хочу», «Не хочу»); развивать желание 

выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению 

воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. 

Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке 

взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), 

жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных 

состояний: называние своего имени, имен членов своей семьи, а также 

проявление эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, 

посочувствовать). Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими 



 
 

детьми деятельности. Проявление инициативы ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Очень важно в ходе взаимодействия выделять 

положительные черты. Говорить о чувствах, возникающих в подобных 

ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. 

Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих действий. 

Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его 

отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной 

стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, 

с другой – усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов 

действий с предметами. Проявление у ребенка интереса к себе, желание 

участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью 

дети включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и др. Содержательное общение с детьми обеспечивает 

доверительные отношения с воспитателем, и у детей возникает желание 

подражать ему. (приложение: Перспективный план по трудовой 

деятельности, игровой деятельности) 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

• ребенок демонстрирует ярко 

выраженную потребность в 

общении; 

• умеет действовать с предметами в 

соответствии с их социальным 

назначением; 

• активно подражает сверстникам и 

взрослым; 

• ребенок не демонстрирует 

ярко выраженную потребность 

в общении; 

• затрудняется использовать 

предметы в соответствии с их 

социальным назначением; 

• инициативность, активность 

малыша недостаточна для того 



 
 

• стремится к самостоятельности, 

проявляя активность и 

инициативность; 

• пока не принимает на себя роль, 

но может копировать известные 

действия, движения, слова 

взрослых; 

• демонстрирует элементарный 

навык самообслуживания; 

• обращается к взрослому с 

просьбой о помощи; 

• активно включается в парные 

игры со взрослыми. 

чтобы провоцировать 

совместные действия в игре со 

взрослым и сверстником; 

• испытывает сложности в 

самообслуживании, не 

стремиться к самостоятельным 

действиям. 

Формы работы: игровое упражнение; совместная с воспитателем игра, 

чтение, беседа, наблюдение, рассматривание; педагогическая ситуация; 

праздник; экскурсия. 

2.3 Направление «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

• Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе 

обследовательским. 

• Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, 

вовлекая детей в освоение предметов, сделанных из различных 

материалов (дерево, пластмасса, резина, полиэтилен, бумага, металл, 

ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на ощупь 

поверхности. 



 
 

• Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных 

материалов, а также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие 

тихо и громко (колокольчик, бубен, погремушка и пр.) 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев: 

• Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как 

объемные, так и плоскостные из плотных материалов – фанеры, 

толстого картона). 

• Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их 

(большой, маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, 

цвету, величине как наиболее характерным внешним признакам и 

свойствам. 

• Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более 

тонкие действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный 

мешочек» с мелкими игрушками разных форм и размеров). 

• Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, 

61металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные 

игрушки). 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет: 

• Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные 

дидактические игрушки; подбирать соответствующие детали-

вкладыши; раскладыватьпредметы по убывающей величине. 

• Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а 

с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец 

разной величины. 

• Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; 

выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно —

цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, используя 



 
 

дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; группировать 

однородные предметы по одному из трех признаков. 

• Развивать практическое экспериментирование. 

Содержание образовательной деятельности 

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным 

миром. Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие 

интереса к предметам, их свойствам, качествам и способам использования. 

Появление разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также 

простейшими орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и др.) и 

способов их применения. На эмоционально-чувственной, ориентировочной 

основе идет познание физических свойств предметов. Освоение прямых и 

обратных действий, получение первых представлений о количестве (много, 

мало) – формирование восприятия, мышления, памяти. В сенсорике второй 

год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев — проявление разнообразных действий 

со сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление 

впечатлений о внешних свойствах предметов, расширение чувственного 

опыта. Овладение самостоятельными действиями с игрушками и 

предметами, которые направлены на выполнение разного рода заданий — 

сравнение предметов по одному признаку: по контрастной величине, по 

форме или цвету. Развитие способности различать внешние признаки 

предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине). 

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно 

усложняющихся действий с предметами и дидактическими игрушками. 

Самостоятельное применение усвоенных действий с игрушками и 

разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных 

эталонах. Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая 

способы обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, 

сравнение, сопоставление и т.д. Определение детьми связи формы 



 
 

конкретных предметов с ее обобщенным выражением. Использование 

опредмеченных слов-названий помогает развитию и углублению восприятия 

формы, цвета и величины предмета, поскольку активный словарный запас 

ребенка естественным образом отстает от развития непосредственного 

восприятия предмета (освоение через предэталоны). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с 

цветом, формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. 

Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы 

игрушки и ознакомление детей с простейшими приемами для определения 

тождества и различия однородных предметов по величине и понимание слов 

«такой», «не такой», «большой», «маленький». Осуществление выбора и 

соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор 

двух форм из четырех разновидностей. 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и 

содержание деятельности с игрушками и дидактическим материалом. 

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, 

цилиндров, конусов, полусфер из 2—3 деталей. Понимание ребенком слов, 

соответствующих промежуточной величине предмета. Выполнение задания с 

одновременной ориентировкой на два свойства. (Приложение: 

перспективный план по сенсорике, окружающему миру, предметному миру) 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

• уверенно вкладывает 

плоскостные и объемные фигуры 

в отверстия соответствующих 

форм (доски Сегена, сортеры); 

• ребенок не демонстрирует 

уверенности в группировке 

предметов по основным 

признакам; 



 
 

• группирует предметы по цвету 

(основные), величине 

(контрастной), форме (шар, куб, 

призма, цилиндр); 

• умеет расположить предметы в 

порядке увеличения и 

уменьшения; 

• успешно выполняет несложное 

конструирование из кубиков и 

включает их в игру; 

• активно экспериментирует с 

предметами, действуя по-разному 

(стучит, поворачивает, 

просовывает в отверстие, катает) 

• затрудняется расположить 

предметы в порядке увеличения 

и уменьшения; 

• не проявляет активности в 

разнообразном использовании 

предметов. 

Формы работы: рассматривание; наблюдение; игра-экспериментирование; 

исследовательская деятельность; конструирование; развивающая игра; 

экскурсия; интегративная деятельность; беседа; проблемная ситуация.  



 
 

2.4 Направление «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Развитие умений понимать речь взрослого: 

• учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить 

действия со словом, выполнять несложные просьбы; 

• побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», 

«Куда?»; 

• учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со 

знакомыми игрушками, сопровождаемых словом; 

• понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными 

игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия. 

Развитие активной речи: 

• побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); 

• учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»); 

• побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, 

возьми); 

• стимулировать подражание речи за взрослым человеком; 

• активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых 

сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих 

понятные детям ситуации. 

Содержание образовательной деятельности 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на 

вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и 

действиях с ними. Самостоятельные предметные и игровые действия, 



 
 

подсказывание, как можно обозначить их словом, как развить несложный 

сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а так же речевая активность 

ребенка в процессе отобразительной игры. Наблюдения детей за живыми 

объектами и движущимся транспортом. Эти объекты привлекают внимание 

малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, 

непроизвольную ситуативную речь. Взрослый в любом контакте с ребенком 

поддерживает речевую активность малыша, а именно дает развернутое 

речевое описание происходящего, того, что малыш пока может выразить 

лишь в однословном высказывании. Игры-занятия по рассматриванию 

предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике 

живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них 

объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия 

выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует 

многообразными способами. (приложение: перспективное планирование по 

развитию речи) 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

• Совершенствуется понимание 

речи, появляется самостоятельная 

речь. Быстро развиваются разные 

стороны речи и ее функции; 

• ребенок проявляет интерес к 

книгам, демонстрирует 

запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ 

взрослого отдельных слов и 

• ребенок не демонстрирует 

уверенности в группировке 

предметов по основным 

признакам; 

• затрудняется расположить 

предметы в порядке 

увеличения и уменьшения; 

• не проявляет активности в 

разнообразном использовании 



 
 

действий; 

• эмоционально позитивно 

реагирует на песенки и потешки; 

• демонстрирует достаточный 

активный словарь (называет 

предметы и их части, частично 

действия и качества предметов); 

• способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками 

(обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим 

действиям, задает вопросы 

«Кто?», «Что?» и ждет на них 

ответа). 
 

предметов. 

 

Формы работы: рассматривание; игровая ситуация; дидактическая игра; 

ситуация общения; беседа; наблюдение; интегративная деятельность; 

хороводная игра с пением; игра-драмматизация; чтение; игра. 



 
 

2.5 Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

• Развивать способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание; 

• Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или 

краски на бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, 

вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную 

форму лепки. 

• Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими 

пятнами, мазками, линиями. 

• Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации. 

• Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное 

рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), 

рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных 

действий, постоянное включение художественного слова в повседневную 

жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс 

чтения или рассказывания художественного произведения. Самостоятельное 

рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание 

характерными вокализациями как кричит животное, издает звук самолет, 

машина. Ознакомление детей с предметами народного декоративно-

прикладного искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, 



 
 

городецкой лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие народной 

игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песенок. 

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на 

больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых 

пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. 

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной 

кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

(приложение: перспективные планы по изо, лепке, аппликации; музыке) 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

• ребенок рисует каракули как 

случайные метки, оставляемые на 

бумаге карандашом или красками 

в зависимости от движения руки, 

начинает давать им название; 

• возникают простейшие 

изображения (домик в виде 

полукруга, квадратик —машина и 

др.); 

• контролирует зрением; 

• ребенок не проявляет интереса 

к изобразительной 

деятельности; 

• не стремиться подражать 

изобразительным действиям 

взрослого; 

• не демонстрирует стремление 

получить какую-либо форму, 

используя пластилин или 

глину; 



 
 

овладевает приемами 

раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, 

блины), круговыми движениями 

(яблочки, шарики, конфеты), 

используя глину, пластилин; 

• активно реагирует на музыку, с 

удовольствием двигается под 

музыку и слушает простые 

произведения. 
 

• испытывает затруднения в 

совместной со взрослым 

деятельности (сотворчестве): 

не проявляет инициативы; 

• реагирует не активно на 

музыку, насторожено 

двигается под музыку и 

слушает простые 

произведения. 
 

 

Формы работы: рассматривание эстетически привлекательный предметов; 

музыкально-дидактическая игра; слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; экспериментирование со звуками; 

разучивание музыкальных игр и танцев; совместное пение. 

 



 
 

2.6 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

При реализации рабочей программы в соответствии с образовательной 

программой «Детство» педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это» 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

 



 
 

Вариативные формы и способы реализации рабочей программы: 

Общий объем рабочей программы рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования. Воспитательно-образовательный 

процесс условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- 

ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера; 

• чтение программных произведений разных жанров, рассматривание 

познавательных и художественных книг;  

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные  

наблюдения; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание  



 
 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

• рассматривание предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного и 

пр.),  

• слушание народной, детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек; игры и упражнения под 

музыку; 

         Образовательная деятельность при проведении режимных     

                моментов 

• физическое развитие: 

Игровая беседа с элементами движений; комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения 

и подвижные игры во второй половине дня, беседа, рассказ; 



 
 

• социально-коммуникативное развитие:  

развитие элементарных трудовых навыков через поручения и задания, 

элементарные навыки самообслуживания; формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

совместная с воспитателем игра; индивидуальная игра; наблюдение; 

праздники; экскурсии;  

• речевое развитие:  

создание речевой развивающей среды; рассматривание, называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; игра-драмматизация; ситуация общения; 

интегративная деятельность;  

художественно-эстетическое развитие:  

использование музыки в повседневной жизни детей, в играх, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; музыкально-дидактическая игра; 

• познавательное развитие: 

рассматривание, наблюдения, конструирование, развивающие игры, 

экскурсии. 

Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: совместные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе,  



 
 

• социально-коммуникативное развитие: совместные игры, 

предполагающие общение со сверстниками; 

• речевое развитие: рассматривание книг и картинок; развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно-эстетическое развитие: рассматривать репродукции 

картин, иллюстраций, играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

• Познавательное развитие: наблюдения, экспериментирование с водой 

и песком, дидактические игры, рассматривание.  

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач и решаются эти цели задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе. 

Учет возрастных особенностей дошкольников, построение 

образовательного процесса во второй группе раннего возраста 

осуществляется на основе сезонности (зима, весна, лето, осень), 

праздников (красные дни календаря, народные), традиций детского 

сада (посиделки, совместно с родителями чаепитие, день познания), 

семьи, интересов детей. 



 
 

Построение образовательного процесса во второй группе раннего 

возраста осуществляется в адекватных дошкольному возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками является 

игра, а также такие виды детской деятельности как коммуникативная, 

двигательная, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

трудовая, музыкально-художественная, чтение (восприятие) 

художественной литературы и фольклора. 

Воспитатели осуществляют выбор интересной, доступной и значимой 

в каждом возрасте для ребенка тематики образовательного процесса. 



 
 

2.7 Комплексно-тематическое планирование в ясельной группе раннего 

возраста: 

месяц Недели 1 группа раннего возраста 

Сентябрь 

1  

Адаптационный период 2 

3 

4 

Октябрь 

1  

Адаптационный период 2 

3-4                                     «Наша группа»   

Ноябрь 

1 «Овощи-фрукты» 

2 «Овощи-фрукты» 

3 «Одежда» 

4 «Осень» 

Декабрь 

1 «Посуда» 

2 «Домашние животные и их детеныши» 

3 «Домашние животные и птицы» 



 
 

4 «Новый год» 

Январь 1 Каникулы 

2 «Зима» 

3 «Дикие животные» 

4 «Дикие животные и птицы» 

Февраль 1 «Рыбы» 

2 «Мебель» 

3 «Транспорт» 

4 «Туалетные принадлежности» 

Март 
 

1 «Мама – солнышко мое» 

2 «Безопасность и здоровье» 

3 «Комнатные растения» 

4 «Разные материалы» 

Апрель 1 «Разные материалы» 

2 «Цвет и форма» 

3 «Цвет и форма» 

4 «Наступила весна» 



 
 

Май 1 «Праздник» 
 

Средства реализации рабочей программы: 

• методическая литература; 

• дидактические материалы 

• аудио-материалы 

• оборудование для исследовательскои - экспериментальной 

деятельности; 

• игры и игрушки; 

• развивающая предметно-пространственная среда; 

• спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь. 

 

 

 



 
 

2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

В первой группе раннего возраста все дети только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому 

задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного 

учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с 

тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не 

только информирует родителей, предоставляет им возможность высказать 

свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая 

позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитатель второй 

группы раннего возраста изучает своеобразие семей, особенности семейного 



 
 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. 

Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями 

«Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезок времени. Так, в ходе наблюдений за общением 

родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель 

может обратить внимание на следующие показатели: 

• Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с 

нежеланием, раздраженно) 

• Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый 

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно) 

• Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении-

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему 

решению. 

• Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях 

взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 

принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

• Типичная позиция, которую занимает каждый в общении – Лидер 

(указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, 

сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный 

(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или 

др. 

• Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути 

выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину 

их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания 



 
 

ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. Для того, чтобы более 

глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером 

взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает 

родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего 

ребенка». Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и 

особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что 

позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 

воспитанника. 

Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей 

в младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 

подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада 

зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком 

впервые ненадолго приходит в младшую группу, знакомятся с новым 

окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, 

интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и 

песком, слепить мячик из пластилина.«Вместе с мамой бегаем, рисуем, 

играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в 

совместных играх и других видах деятельности). «Делаем рисунок (поделку) 

в подарок группе». Для родителей младших дошкольников, которые только 

поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности 

как родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для 



 
 

развития ребенка есть в дошкольном учреждении. Для этого педагоги 

проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй детский 

сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель- эмоциональное 

сближение всех участников педагогического процесса, общение в 

неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности 

дошкольного учреждения. Постепенно воспитатель включает родителей в 

активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное 

развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к 

своим близким, желание помочь, позаботиться о них воспитатель включает в 

решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 

семейный альбом, узнают близких родственников. Решая задачи развития 

детской самостоятельности, инициативности родители поддерживают 

стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать 

полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно 

поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, 

хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми  - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание 

педагогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию 

совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами -"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми 

играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные 

игры). «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 



 
 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие 

малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в 

семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать 

групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях 

группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, 

зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и 

увлечениях. Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах 

поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: 

«Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, 

папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра – 

просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все 

его участники. Таким образом, в ходе организации взаимодействия с 

родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их 

интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности 

как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка. 

В связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением коронавирусной инфекцией все мероприятия по 

взаимодействию с родителями проводятся в дистанционном формате. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 3. 

3.1 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Программно – методическое обеспечение: 

Физическое 

развитие 

• Примерная образовательная программа «Детство» 

Н.С А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 

с.,  

• Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждений 

«Кроха» Г.Г.Григорьева,  

• Борисенко М.Г.,Датешидзе Т.А., Ползаем. Ходим. 

Бегаем. Прыгаем. –СПб.: «Паритет», 2002.-160с. 

• Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: 

Книга для воспитателя детского сада. – 2-е изд., 

испр.-М.:Просвещение, 1987. 

•  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Примерная образовательная программа «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 

с.,  

• Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждений 

«Кроха» Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова и др.-М.: 

Просвещение, 2007. – 80с., 



 
 

• Галиузова Л.Н. Развитие игровой деятельности. 

Игры и занятия с детьми 1-3лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – 64с 

• Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста: Пособие для воспитателя дет.сада/ 

Е.В.Зворыгина, Н.С.Карпинская и др.; М.: 

.Просвещение, 1985 

Познавательное 

развитие 

• Примерная образовательная программа «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 

с., Н.С.Голицина. 

• Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждений 

«Кроха» Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова и др.-М.: 

Просвещение, 2007. – 80с., 

• Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, 

комплексные занятия для детей раннего возраста – 

СПб.: ООО «Издательство «Детсво – Пресс», 

2013. – 176с. 

• Павлова Л.Н., Волосова Е.Б. Раннее детство: 

познавательное развитие. Методическое пособие. 

– М.: Мозаика – синтез, 152с. 

• Сенсорное воспитание в детском саду: Пособие 

для воспитателей\ под редакцией Н.Н.Поддьякова, 

В.Н.Аванесовой. – 2-е издание.- М.Просвещение, 

1981. – 192с 

• Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному 



 
 

воспитанию с детьми раннего возраста: Пособие 

для воспитателя дет.сада – М.: Просвещение, 

1983. 

• Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим 

миром: Кн.для работников дошк.учреждений. – 

М.: Просвещение, 1987 -224с.Н.С.Голицына. 

Развитие речи • Примерная образовательная программа «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 

с.,  

• Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждений 

«Кроха» Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова и др.-М.: 

Просвещение, 2007. – 80с., 

• Лямина Г.М. Развитие речи ребенка раннего 

возраста: метод.пособие/ Г.М.Лямина. – М.: Айрис 

– пресс, 2006. – 96с 

• Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. Развитие речи. 

Игр и занятия с детьми раннего возраста.-М.: 

Мозаика – синтез, 2007. – 64с 

• Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш 

ребенок: Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1982 – 160с 

• Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для 

развития речи: Кн.для воспитателя дет.сада: Из 

опыта работы/ под ред.В.В.Гербовой.-

М.Просвещение, 1988.Н.С.Голицына. 



 
 

•  

Художетсвенно-

эстетическое 

развитие 

• Примерная образовательная программа «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 

с.,  

• Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждений 

«Кроха» Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова и др.-М.: 

Просвещение, 2007. – 80с., 

• Саккулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: пособие для 

воспитателей. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1982. 

– 208сН.С.Голицына. 

3.3 Режим дня (теплое время года, холодное время) 

Режим жизнедеятельности детей дошкольного возраста разработан 

на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрированного в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 38 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 



 
 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, темп деятельности и т.п.).  

Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата 

(тёплого и холодного периода). 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя при 12 часовом рабочем 

дне. График работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов. 

В режиме дня есть место, как обязательным моментам, так и 

самостоятельной игровой деятельности детей. 

Особое место отводится проведению прогулки, в теплое время года 

большую часть дня дети проводят на улице. 

 Режим дня в холодный период времени (сентябрь – май) 

Содержание Время  

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации, по подгруппам)- общая 

длительность, включая перерыв 

8.50 – 9.40 

Второй завтрак. 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.50 – 11.20 



 
 

Возвращение с прогулки. Игры 11.20– 11.40 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры 11.40 – 11.55 

Обед 11.55 – 12.15 

Подготовка ко сну 12.15 – 12.45 

Дневной сон 12.45 – 15.00 

Подъем. Гимнастика пробуждения 15.00-15-25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.50 

Организация совместной деятельности детей и взрослого, 

игровая, самостоятельная деятельность детей 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Индивидуальная работа с детьми. Уход детей домой. 

16.50-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Список детей ясельной группы «Карапузы» на 2021-2022 учебный год 

1. Гайнутдинова Вероника – 26.12.2018 

2. Дударева Софья – 08.04.2019 

3. Агеева Ангелина – 11.08.2019 

4. Пустовойт Дмитрий – 05.08.2019 

5. Пустовойт Роман - 05.08.2019 

6. Шелестова Карина – 05.06.2019 

7. Диденко Варвара – 17.10.2019 

8. Стрельникова Александра – 11.02.2019 

9. Янов Александр – 10.06.2019 

10. Колесникова Олеся – 22.07.2019 

11.Марченко Мария – 24.07.2019 

12. Демченко Елизавета – 22.07.2019 

13. Чуева Варвара – 06.05.2019 

14.Манченко Мирон – 14.02.2019 

15.Гапонов Глеб – 09.03.2019 

16. Попов Степан – 10.01.2019 

 

 

 

 



 
 

3.3 Расписание НОД 

Понедельник Вторник Среда 

Познавательное 

развитие (Мир природы, 

соц, предм. мира) – 

08.50 

Физкультурная           

деятельность – 9.25 

Рисование– 08.50 

Мир музыки– 9.25 

Коммуникация – 

08.50 

Лепка – 9.25 

четверг Пятница 
 

Конструирование – 

08.50 

 

Физкультурная 

деятельность – 9.25 

Чтение художественной 

литературы – 08.50 

    Мир музыки – 9.25 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течении 

дня 

Первая младшая группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

От 10 до 50мин 



 
 

приема 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

20мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60мин до 1ч.30мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40мин 

Игры перед уходом домой От 15мин до 50мин 

 



 
 

3.4 Особенности организации, развивающей предметно - 

пространственной среды. 

Обстановка в ясельной группе  прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении. В связи с этим расстановка оборудования спланирована еще 

до прихода малышей в детский сад. Маленькие дети - это в первую очередь 

«деятели». Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в 

разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, 

лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной 

деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 

приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого 

пространственно обстановка организуется для одновременной деятельности 

2-3 детей и взрослого. Предметная среда группы организуется так, чтобы 

стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, 

«подсказывать» способы обследования и действий. Предметы подбираются 

чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, выполненных из 

разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 

если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, 

познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, 

твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. Для развития мелкой 

моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, 

пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие 

хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к 

коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. Игра 



 
 

способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе 

для четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие 

реальную жизнь (например, машина скорой помощи, грузовая, легковая 

машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное 

игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых 

полках, а сами материалы подбираются внешне привлекательные, яркие, и 

довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки 

и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это 

способствует развитию его активности, самостоятельности. Разнообразные 

конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и легкий 

модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой 

блоки разных форм, цвета, размера), а также разнообразные большие 

коробки, покрашенные или оклеенные бумагой в разные цвета — материал 

бесконечной привлекательности для ребенка, предоставляющий малышам 

возможность изменять и выстраивать пространство для себя. Много 

возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Из 

дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. 

Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная 

гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также 

игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие 

конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. Ребенок младшего 

возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для 

накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для 

рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки (они не 



 
 

пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой 

пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. Любят 

малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать 

гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. Практически 

каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес извлечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок 

может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения 

этой познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых 

газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет 

воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать газеты 

поможет решить эту проблему педагогически верно. Маленький ребенок 

познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир 

людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей 

прикреплять фотографии, картинки с изображением людей разного возраста 

(дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать 

фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание 

ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить 

общее и отличное во внешнем виде людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 4. Дополнительный раздел 

4.1 Модель образовательного процесса на день для ясельной группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длительность 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00-08:00 1 час  

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания  

 

 

 
 

 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 

 

 

Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание  

 

 

 

 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

  

 

 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.00-8.10 10 минут 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание 

08:10-08:30 20 минут 

Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:30-09:00 30 минут 



 
 

 

 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 

 

 

 

 Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-9:30 (с 

учетом 10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими паузами 

на занятиях) 

30 минут  

 

Второй 

завтрак 

Подготовка 

к прогулке. 

прогулка 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно--

дидактические 

игры  

Подвижные игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

09:30-10:10 

 

30 минут 

 10:10-12:10 2 часа  

Подготовка 

к обеду.  

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

12:10-12.40 30 минут 

Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  12:40-15:00 2 часа 20 

минут 

Постепенный 

ппопереход 

от сна к 

бодрствовани

ю 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:00-15:20 20 минут 



 
 

 

 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание  

 

 

 
подъем 

 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

 

 

 

 Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:20-15:40 20 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:40-16:00 20 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

16:00-17:30 1час 30 минут 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

17:40-18:00 20 минут 

Уход 

детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем  игровая деятельность 

детей. конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

 18:00-19:00 1 час 

Общий 

подсчет 

времени 

На занятия  40 минут 

 

 

На прогулку  3 часа 40 минут 

 На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 

между занятиями) 

 2 часа 50 минут 



 
 

4.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит тематическое планирование образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение воспитательно - образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное 

село родной край, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе    и центрах развития. 

  Для каждой возрастной группы дано-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 



 
 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 

 

 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тема направления работы на 2021-2022 учебный год 

«Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ»  

Тема «Адаптация детей раннего возраста в детском образовательном учреждении» 

является актуальной, так как проблема адаптации детей 1,5-3 года жизни к условиям 

детского сада имеет большое значение. От того как проходит привыкание ребенка к 

новому режиму, к незнакомым людям зависит его физическое и психическое развитие, 

помогает предотвратить или снизить заболеваемость, а также дальнейшее благополучие, 

существование в детском саду и семье. Данную тему направления работы я выбрала, так 

как в 2021-2022 учебном году буду работать с детьми ясельного возраста, эта тема мне 

близка и интересна. От того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в детское 

учреждение, зависит и течение адаптационного периода, и его дальнейшее развитие. 

Одной из актуальных задач, стоящих сегодня перед дошкольным учреждением, является 

организация работы с семьёй в реальных социально –экономических условиях. Родители 

стали не только более образованными, мобильными, но и за частую более 

требовательными к услугам дошкольного учреждения. В настоящее время дошкольные 

учреждения становятся теми центрами, которые реально могут помочь родителям в 

вопросах воспитания ребёнка. 

Адаптация - процесс развития приспособительных реакций организма в ответ на 

новые для него условия. 

В период адаптации к условиям детского сада очень часто отмечается регресс во всем 

развитии ребенка: в его речи, навыках, умениях, игровой деятельности. 

Адаптация обычно проходит сложно, с массой негативных сдвигов в детском 

организме (на всех уровнях и во всех системах), что проявляется в поведении ребенка. В 

силу не сформированности адаптационных механизмов, работы функциональных систем 

организма в неблагоприятном режиме у ребенка возникает стрессовая реакция — в 

зависимости от того, какая система наиболее заинтересована в ней. 

Характер протекания процесса адаптации в любом возрасте зависит от 

биосоциального анамнеза, представляющего совокупность сведений об особенностях 

индивидуального онтогенеза в перинатальный период и в возрасте до 3-х лет. 

Особенности анамнеза сказываются на протяжении всей жизни человека. 

Факторы, определяющие функциональные возможности детского 

организма в период его адаптации. 

•  Состояние здоровья и уровень развития ребенка (функциональная активность систем). 

• Биологический риск и социальный амнез. 

4 основных механизма дезадаптации. 

• Выраженное эмоциональное напряжение в результате повышенной 

чувствительности к ломке динамических стереотипов. 

• Генерализованная реакция всех систем организма ребенка. 

• Незрелость механизмов адаптации вследствие неэффективного вегетативного 

обеспечения. 

• Несформированность навыков общения. 

Причины стрессовых перегрузок в дошкольном учреждении. 

• Длительное нахождение в большом коллективе детей, часть из которых 

может быть неприятна ребенку. 

• Строгие дисциплинарные правила, за невыполнение которых следует 

наказание. 

• Фрустрация базовых потребностей ребенка. 

• Одновременное общение с несколькими взрослыми, которые могут 



 
 

быть ему неприятны. 

С конца первого года жизни и в период дошкольного детства социальная адаптация 

ребенка проявляется в его взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Эмоциональный профиль (портрет) ребенка характеризуется особенностями его 

поведения и эмоциональных проявлений: 

- отрицательные эмоции являются важнейшей составляющей внутренней жизни ребенка. 

Они проявляются в спектре от еле уловимых аффективных реакций до состояния 

депрессии. Поведение может быть охарактеризовано как аффективное, с волнообразной 

сменой активности ребенка (апатия — чрезмерная подвижность); 

- страх как эмоциональное состояние сопутствует проявлению отрицательных эмоций, 

является пусковым механизмом стрессовых реакций ребенка; 

-  гнев, как правило, проявляется на фоне стресса и может возникать без видимой 

причины; 

- положительные эмоции выступают противовесом негативных реакций, преобладание 

устойчивого типа позитивных эмоциональных реакций ребенка в процессе 

адаптационного периода является показателем благоприятной адаптации; 

 -  коммуникабельность ребенка во многом определяет успешный исход адаптации. В 

первые дни дети чаще всего замкнуты (бесконтактны), затем наступает ситуация 

компромиссной контактности. Налаживание коммуникаций составляет одно из 

приоритетных направлений работы специалистов в процессе социальной адаптации 

ребенка. Содержательное общение, насыщенная деятельность благоприятствуют 

успешной адаптации ребенка; 

-  познавательная деятельность ребенка, как правило, угасает на фоне стрессовой реакции в 

ситуации новой обстановки. Развитие познавательной активности — одно из условий 

снижения стресса; 

 - социальные навыки ребенка: под влиянием нервно-психического напряжения угасают 

навыки самообслуживания, поддержание и культивирование которых помогает преодолеть 

трудности ребенка в процессе адаптации к новым условиям; 

 - речевая, двигательная активность ребенка снижается на фоне стрессовой ситуации. 

Двигательные реакции редко сохраняются в пределах нормы: наблюдается либо 

заторможенность, либо гиперактивность; 

- нарушения сна и аппетита сопровождают адаптационный процесс. Их нормализация 

свидетельствует о восстановлении основных функциональных систем организма ребенка. 

Показатели адаптации ребенка в условиях образовательного учреждения. 

Исследователи выделяют три периода привыкания ребенка к новым социальным 

условиям. 

- острый (дезадаптации). Более или менее выражено рассогласо 

вание между привычными поведенческими стереотипами и требова 

ниями новой микросоциальной среды. В этот период происходят 

существенные изменения во взаимоотношениях ребенка со взрослыми, сверстниками, в 

речевой активности, игре, функционировании нервной системы; 

- подострый (адаптации). С рамках этого этапа ребенок активно осваивает новую среду, 

вырабатывает соответствующие ей формы поведения. Отмечается постепенное 

уменьшение изменений в деятельности разных систем, их функционирование 

стабилизируется. Нормализуется аппетит (в течение 10—15 дней), развиваются игровая 

деятельность и речевая активность (в пределах 40—60 дней); 

 - компенсации (адаптированное к определенным социальным условиям). В этот период 

нормализуются и достигают своего исходного уровня, а иногда и превышают его все 

регистрируемые показатели процесса адаптации ребенка. 

Характер и особенности первых двух описанных периодов позволяют 

классифицировать процесс адаптации по степени тяжести (легкая, средняя, тяжелая). У 

детей дошкольного возраста тяжесть адаптации проявляется в сроках нормализации 



 
 

поведения, частоте и длительности острых заболеваний, проявлении невротических реак-

ций, вызванных ситуацией включения в новую социальную среду. 

Легкая адаптация (для детей раннего возраста в пределах месяца, дошкольного — 10—15 

дней): 

 -  временное нарушение сна (нормализуется в течение 7—10 дней), аппетита (норма по 

истечении 10 дней); 

 - неадекватные эмоциональные реакции (капризы, замкнутость, агрессия, угнетенное 

состояние и т.д.), изменения в речевой, ориентировочной и игровой активности приходят 

в норму за 20—30 дней; 

- характер взаимоотношений со взрослыми и двигательная активность практически не 

изменяются; 

 - функциональные нарушения практически не выражены, нормализуются за 2—4 недели, 

заболеваний не возникает. 

Основные симптомы исчезают в течение месяца (2—3 недели нормативно). 

Если данный этап растягивается до 30—40 дней, то это средняя адаптация, 

характерная для детей до 1,5 лет, у более старших детей — при условии слабого здоровья, 

неустойчивости нервной системы, ошибок семейного воспитания. Все нарушения 

выражены более ярко и длительно: сон и аппетит восстанавливаются в течение 20—40 

дней, ориентировочная деятельность (20 дней), речевая активность (30—40 дней), 

эмоциональное состояние (30 дней), двигательная активность, претерпевающая 

значительные изменения, приходит в норму за 30—35 дней. Взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками не нарушается. Функциональные изменения отчётливо 

выражены, фиксируются заболевания (например, острая респираторная инфекция). 

Тяжелая адаптация (от 2 до 6 месяцев) сопровождается грубым нарушением всех 

проявлений и реакций ребенка. Данный тип адаптации отмечается у 8—9% детей: 

характеризуется снижением аппетита (иногда возникает рвота при кормлении), резким 

нарушением сна, ребенок нередко избегает контактов со сверстниками, пытается 

уединиться, отмечаются проявление агрессии, подавленное состояние в течение долгого 

времени (ребенок плачет, пассивен, иногда происходит волнообразная смена настроения). 

Обычно видимые изменения происходят в речевой и двигательной активности, возможна 

временная задержка в психическом развитии. 

При тяжелой адаптации, как правило, дети заболевают в течение первых десяти 

дней и продолжают повторно болеть в течение всего времени привыкания к коллективу 

сверстников. 

Существует несколько направлений в организации оптимального режима адаптации 

ребенка к детскому саду. Базовое и наиболее эффективное направление, по нашему 

мнению, складывается в процессе взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. Именно в тесном сотрудничестве с ней возможно создать 

необходимые условия для благоприятного развития ребенка. 

 

Поступление ребенка в детский сад - важный этап в его жизни, 

сопровождающийся изменением привычной обстановки, режима дня, разлукой с 

близкими людьми. Все это обрушивается на малыша одновременно, создавая 

стрессовую ситуацию. 

Цель: создать благоприятные психолого - педагогические условия, 

способствующие успешной адаптации детей к детскому саду. 

Задачи: 

1. Формировать   у   малышей   положительную   ассоциативную   связь   с   дошкольным 

учреждением; 



 
 

2. Обеспечить психологическую поддержку и помощь детям с неблагополучным 

прогнозом адаптации; 

3. Обучить родителей приемам снятия психологического напряжения в период адаптации 

ребенка в ДОУ.  

Принципы: соблюдаемые в процессе общения с ребенком: 

1.Принятие ребенка - ребенок принимается таким, какой он есть  2.Эмпатия - 

(сопереживание) взрослый  смотрит глазами ребенка на         проблемы, принимает его 

позицию. 

3.Конгруэнтность - предполагает адекватное    отношение    со    стороны взрослого 

человека к происходящему. 

Для обеспечения оптимального течения адаптации важен постепенный переход 

ребенка  из семьи в дошкольное учреждение и индивидуальный подход со стороны 

специалистов детского сада. 

Для создания благоприятных условий, работу веду в несколько этапов: 

• Подготовительный 

• Психолого – педагогического сопровождения 

• Анализов и выводов 

На каждом из них для родителей,  разрабатываются рекомендации по облегчению 

адаптации детей раннего возраста. 

Подготовительный этап начинается до поступления  ребенка в ДОУ. На этом 

этапе важно распознать особенности адаптационного периода каждого ребенка и 

факторы, от которых зависит его течение. 

• В рамках деятельности осуществляется  предварительное знакомство с 

дошкольниками и их родителями.  Проводятся обязательное анкетирование по 

следующим   темам:   "Портрет   моего   ребенка".   "Готовность ребёнка к 

поступлению в детский сад ". По результатам анкетирования прогнозирую 

течение адаптации, выявляются дети группы "риска".  

• Родители знакомятся с характеристикой возрастных возможностей и 

показателями развития детей раннего возраста.  

• С целью информационного сопровождения родителей разрабатывается: буклет 

«Рекомендации по облегчению адаптации детей раннего возраста», который 

включает в себя следующие разделы: 

•  Информация о сотрудниках и телефоны 

• Советы педагога – психолога, как грамотно подготовить ребёнка к ДОУ 

• Советы родителям о правильном поведении во время адаптации.  

• Психолого-педагогическое   сопровождение   обеспечивается   также   с   

использованием медиа средств: интернет-сайта,  диска '"Электронный справочник 

для родителей, будущих воспитанников ". 

В феврале, мае проводятся Дни открытых дверей, которые представляют собой   

экскурсию по детскому саду и презентацию всех помещений. 

С мая по – июнь в рамках подготовительного этапа начинает работу адаптационная 

группа, которая создается по результатам предварительного прогноза адаптации детей. 

Длительность пребывания дошкольников в группе составляет три недели по 1,5 — 2 ч (в 

первой половине дня). 



 
 

Деятельность группы осуществляется в соответствии с разработанным планом. Для 

родителей на этом этапе организуется родительское собрания, анкетирование на темы: 

"Готовность ребенка к ДОУ", "Какой я родитель. Виды родительских позиций", практикум 

"Адаптационные игры для малышей", цикл бесед: "Игры-игрушки", "Умелые пальчики", 

консультации по вопросам воспитания и развития дошкольников. 

Этап психолого-педагогического сопровождения реализуется с сентября по 

октябрьпосле   поступления   ребенка   в   дошкольное   учреждение.    Группа   раннего   

возрастакомплектуется постепенно, поэтому у педагога есть возможность 

предварительно познакомиться с родителями и другими членами семьи, с самим 

ребенком. В разговоре с родителями узнатькак можно больше об особенностях 

поведения ребёнка и его привычках: 

• В каких условиях живёт ребёнок (сколько человек в семье, есть ли другие дети, 

живут ли с ними бабушка и дедушка и т.д.); 

•  Какие привычки сложились дома в отношении еды, засыпания,  пользования 

туалетом и т. п.; 

• Как называют ребёнка дома; 

• Чем больше всего любит заниматься ребёнок; 

• Какие особенности в поведении радуют, а какие настораживают родителей. 

В общении с родителями желательно придерживаться следующих правил: 

• В любое время родители и близкие родственники ребёнка могут прийти в группу и 

находиться там необходимое для них время; 

• Выполнять просьбы       родителей относительно сна, питания, одежды ребёнка. 

Данные правила очень актуальны для нашего времени и, несомненно, подкрепляют 

доверие родителей к ДОУ и воспитателям. 

Замечено, что если ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между 

своими родителями и воспитателями,   он гораздо быстрее адаптируется в новой 

обстановке. 

На данном этапе, для родителей разрабатывается соответствующий пакет документов: 

• папка-передвижка    "Как    облегчить    адаптацию   ребёнка   к   детскому    саду"    с 

практическими рекомендациями для родителей, чьи дети впервые поступают в 

детский сад. 

• информационные листы-памятки с кратким материалом "Как помочь ребёнку быстрее 

привыкнуть к детскому саду», которые родители могут взять с собой. 

• альбом с фотографиями из жизни детского сада "Мы ждем тебя". (В начале альбома  

родителей и детей "встречает" сказочный герой. Он проводит экскурсию по страницам 

альбома. Этот сказочный герой знакомит детей с раздевалкой и шкафчиком, ждущим  

малыша; групповым помещением и игрушками, которые с нетерпением ожидают 

встречи с ним; знакомите детьми, уже посещающими детский сад, с их интересной и 

разнообразной жизнью). 

• совместные  праздники для родителей и детей раннего возраста. 

 Для создание эмоционально благополучной атмосферы в групповой комнате 

оборудуются все зоны. Основная цель  сделать помещение более уютным,     

домашним  и  привлекательным  для  детей.  В  интерьере  преобладает светло  - 

желтый, оранжевый цвет, так как он стимулирует, жизнерадостное, оптимистическое 

настроение и доброжелательность в общении. Зелёный цвет комнатных растений, 



 
 

коврового покрытия, некоторых пособий способствуют активной детской 

деятельности (спортивные пособия,     атрибуты    для    закаливания,    для    

театральных    представлений)    помогают    создать уравновешенную, деловую 

обстановку в группе, также способствует формированию у детей уверенности при 

выполнении действий с предметами. 

• «Полочка для любимых игрушек», где по желанию ребёнка) располагаются вещи, 

принесённые из дома; 

• Продумывается место для возможного уединения ребёнка, если ему захочется 

отдохнуть от коллектива и побыть одному. 

• Мини-игровая зона, куда выставляются яркие красивые игрушки, чтобы ребёнку 

хотелось остаться, потрогать и рассмотреть их; 

• Подбирается фонотека со спокойной музыкой и весёлыми детскими песнями. 

• Подбирается картотека художественного слова на все режимные моменты, для того, 

чтобы создать бодрое, радостное настроение, избежать обыденности обстановки. 

• Игры с песком и водой, способны «заземлять» отрицательную энергию, в итоге 

происходит гармонизация психо-эмоционального состояния ребёнка. 

• Элементы арт - терапии, дети рисуют разными способами (пальчиками, ладошками 

)помогают снять детям тревожность. 

• Используются пальчиковые игры. 

• Речевые игры (песенки, потешки, прибаутки) 

• Игры и упражнения в сухом бассейне помогают улучшить самочувствие и 

эмоциональное состояние детей, оказывают профилактический и лечебный эффект при 

многих заболеваниях. Постоянный контакт всей поверхности тела с шариками, 

наполняющими бассейн, дает детям почувствовать свое тело и создает мягкий 

массажный эффект, обеспечивает глубокую мышечную релаксацию. 

На  этапе   анализа   и   выводов   (с  ноября  по   декабрь)   обеспечивается   

обработка результатов: анализ адаптационных листов, оценка уровня нервно-

психического развития воспитанников. Заполняются индивидуальные маршруты развития 

детей. С дошкольниками, у которых   выявлена   тяжелая   степень   адаптации,   

проводится   индивидуальная   работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ТЕСТ «ПОРА ЛИ РЕБЕНКУ В ДЕТСКИЙ САД» 

 
Продолжите предложенные фразы и оцените ответы по следующей шкале: 

Самостоятельно- 2 балла 

Чаще сам, но требуется помощь взрослого -1 балл 

Редко сам или не делает этого вообще - о баллов 

Затем ответьте на вопрос и суммируйте полученные результаты. 

*Ваш малыш надевает колготки 

*Малыш надевает обувь, при этом правильно левый и правый ботинки. 

*Просится на горшок, в туалет 

*Пьет из чашки 

* Ест ложкой суп, кашу 

*3асыпает без соски, поильника 

*Выполняет простые задания (принеси машинку, сложи кубики в коробку) 

*Играет в течение 3-5 минут 

*Сидя на одном месте, слушает сказки, стихи, рассматривает картинки в книжке 

*Оставался ли ваш малыш с другими взрослыми? Если да, то как происходило расставание с 

вами? 

*Спокойно, махал ручкой -2 балла 

*Плакал, но быстро успокаивался, когда вы ушли-1 балл 

*Плакал долго, кричал, не мог успокоиться в течение 10 минут и более - 0 баллов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА. 

От 15 до 20 баллов. Смело отдавайте малыша в детский сад. Период привыкания пройдет 

без особых трудностей, и вы можете быть спокойной, оставляя малыша в детском 

учреждении. 

От 9 до 14 баллов. Период привыкания ребенка к саду может быть продолжительным, 

советуем запастись терпением и постепенно приучать ребенка, может, даже начать с 

группы кратковременного пребывания - 2-3 часа в день. Главное - это ваша умеренная 

настойчивость и положительные эмоции. 

От 0 до 8 баллов. С детским садом придется повременить как минимум 4-6 месяцев. 

Вашему малышу будет трудно без вас осваивать новые навыки, да еще и в незнакомой 

обстановке. А пока для него подойдут занятия в группе в детском клубе 2-3 раза в неделю 

вместе с вами. 

 

 

 



 
 

Консультация для родителей 

«Как облегчить адаптацию к детскому саду» 
Ваш малыш совсем скоро впервые пойдет в детский сад. Конечно, вы очень 

волнуетесь, как он отреагирует на перемены в его жизни, понравится ли ему в саду, 

быстро ли он привыкнет. Вы представляете массу проблем и пытаетесь их разрешить в 

своем воображении. С какими реальными проблемами возможно придется столкнуться 

вам и малышу и как сделать процесс адаптации более мягким? 

Адаптация - это приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. 

Этот процесс требует больших затрат психической энергии и часто проходит с 

напряжением, а то и перенапряжением психических и физических сил организма. Детям 

любого возраста очень непросто начинать посещать сад, ведь вся их жизнь меняется 

кардинальным образом. В привычную, сложившуюся жизнь ребенка буквально 

врываются следующие изменения: 

четкий режим дня; 

отсутствие родных рядом; 

постоянный контакт со сверстниками; 

необходимость   слушаться   и   подчиняться   незнакомому   до   этого 

человеку; 

резкое уменьшение персонального внимания. 

Кому легко, а кому трудно? 

Часть детей адаптируются относительно легко, и негативные моменты у них уходят в 

течение 1-3 недель. Другим несколько сложнее, и адаптация может длиться около 2 

месяцев, по истечении которых их тревога значительно снижается. Если же ребенок не 

адаптировался по истечении 3 месяцев, такая адаптация считается тяжелой и требует 

помощи специалиста-психолога. 

Кому адаптироваться легче? 

Детям, чьи родители готовили их к посещению сада заранее, за несколько месяцев до 

этого события. Эта подготовка могла заключаться в том, что родители читали сказочные 

истории о посещении садика, играли «в садик» с игрушками, гуляли возле садика или на 

его территории, рассказывая малышу, что ему предстоит туда ходить. Если родители 

использовали возможность и познакомили ребенка с воспитателями заранее, то малышу 

будет значительно легче (особенно, если он не просто видел эту «тетю» несколько минут, 

а смог пообщаться с ней и пройти в группу, пока мама была рядом). 

Детям, физически здоровым, т.е. не имеющим ни хронических заболеваний, ни 

предрасположенности к частым простудным заболеваниям. В адаптационный период все 

силы организма напряжены, и когда можно направить их на привыкание к новому, не 

тратя еще и на борьбу с болезнью, это хороший «старт». 

Детям, имеющим навыки самостоятельности. Это одевание (хотя бы в небольшом 

объеме), «горшечный» этикет, самостоятельное принятие пищи. Если ребенок это все 

умеет, он не тратит силы на то, чтобы срочно этому учиться, а пользуется уже 

сложившимися навыками. 

Детям, чей режим близок к режиму сада. За месяц до посещения сада родители 

должны начать приводить режим ребенка к тому, какой его ждет в саду: 7:30 - подъем, 

умывание, одевание; 8:30 - крайнее время для прихода в сад; 8:40 - завтрак, 10:30 - 

прогулка, 12:00 - возвращение с прогулки, 12:15 - обед, 13:00 - 15:00 - дневной сон, 15:30 - 

полдник. Для того чтобы легко встать утром, лучше лечь не позже 20:30. 

Детям, чей рацион питания приближен к садовскому. Если ребенок видит на 

тарелке более-менее привычную пищу, он быстрее начинает кушать в саду, а еда и питье - 

это залог более уравновешенного состояния. Основу рациона составляют каши, 

творожные запеканки и сырники, омлет, различные котлеты (мясные, куриные и рыбные), 

тушеные овощи и, конечно, супы. 



 
 

Трудно приходится детям, у которых не соблюдены одно или несколько условий 

(чем больше, тем будет сложнее). Особенно трудно малышам, которые воспринимают 

поход в сад как неожиданность из-за того, что родители не считали нужным разговаривать 

об этом. Бывают ситуации, когда посещение садика начинается неожиданно по 

объективным причинам (например, вследствие тяжелой болезни бабушки, которая до 

этого ухаживала за ребенком дома). И, как ни странно, часто трудно бывает тем детям, 

чьи мамы (или другие родственники) работают в саду. 

Почему он так себя ведет? 

Многие особенности поведения ребенка в период адаптации к саду пугают родителей 

настолько, что они задумываются: а сможет ли ребенок вообще адаптироваться к саду, 

закончится ли когда-нибудь этот «ужас»? С уверенностью можно сказать: те особенности 

поведения, которые очень беспокоят родителей, в основном являются типичными для 

всех детей, находящихся в процессе адаптации. В этот период почти все мамы думают, 

что именно их ребенок «несадовский», а остальные малыши якобы ведут и чувствуют 

себя лучше. Но это не так. Вот распространенные изменения в поведении ребенка в 

период адаптации. 

Эмоции ребенка. 

В первые дни пребывания в саду гораздо сильнее выражены отрицательные эмоции: от 

хныканья, «плача за компанию» до постоянного приступообразного плача. Особенно 

яркими являются проявления страха (кроха явно боится идти в садик, боится воспитателя 

или того, что мама за ним не вернется), гнева (когда малыш вырывается, не давая себя 

раздеть, или даже может ударить взрослого, собирающегося оставить его), депрессивные 

реакции и «заторможенность», как будто эмоций нет вообще. В первые дни ребенок 

испытывает мало положительных эмоций. Он очень расстроен расставанием с мамой и 

привычной средой. Если малыш и улыбается, то в основном это реакция на новизну или 

на яркий стимул (необычная игрушка, «одушевленная» взрослым, веселая игра). 

Наберитесь терпения! На смену отрицательным эмоциям обязательно придут 

положительные, свидетельствующие о завершении адаптационного периода. А вот 

плакать при расставании кроха может еще долго, и это не говорит о том, что адаптация 

идет плохо. Если ребенок успокаивается в течение нескольких минут после ухода мамы, 

то все в порядке. 

Контакты со сверстниками и воспитателем. 

В первые дни у ребенка снижается социальная активность. Даже общительные, 

оптимистичные дети становятся напряженными, замкнутыми, беспокойными, 

малообщительными. Нужно помнить, что малыши 2-3 лет играют не вместе, а рядом. У 

них еще не развита сюжетная игра, в которую включались бы несколько детей. Поэтому 

не стоит расстраиваться, если ваш ребенок пока не взаимодействует с другими малышами. 

О том, что адаптация идет успешно, можно судить по тому, что кроха все охотнее 

взаимодействует с воспитателем в группе, откликается на его просьбы, следует режимным 

моментам. 

Познавательная активность. 

Первое время познавательная активность может быть снижена или даже вовсе 

отсутствовать на фоне стрессовых реакций. Иногда ребенок не интересуется даже 

игрушками. Многим детям требуется посидеть в сторонке, чтобы сориентироваться в 

окружающей обстановке. В процессе успешной адаптации малыш постепенно начинает 

осваивать пространство группы, его «вылазки» к игрушкам станут более частыми и 

смелыми, ребенок станет задавать вопросы познавательного плана воспитателю. 

Навыки. 

Под влиянием новых внешних воздействий в первое время малыш может на короткое 

время «растерять» навыки самообслуживания (умение пользоваться ложкой, носовым 

платком, горшком и т.д.). Успешность адаптации определяется тем, что ребенок не только 



 
 

«вспоминает» забытое, но вы, с удивлением и радостью, отмечаете новые достижения, 

которым он научился в саду. 

Особенности речи. 

У некоторых детей словарный запас скудеет или появляются «облегченные» слова и 

предложения. Не волнуйтесь! Речь восстановится и обогатится, когда адаптация будет 

завершена. 

Двигательная активность. 

Некоторые дети становятся «заторможенными», а некоторые -неуправляемо активными. 

Это зависит от темперамента ребенка. Изменяется также и домашняя активность. 

Хорошим признаком является восстановление нормальной активности дома, а затем и в 

садике. 

Сон . 

Если ребенка оставить на дневной сон, то первые дни он будет засыпать плохо. Малыш 

может вскакивать или, уснув, вскоре просыпаться с плачем. Дома также может отмечаться 

беспокойный дневной и ночной сон. К моменту завершения адаптации сон и дома, и в 

саду обязательно нормализуется. 

Аппетит. 

В первое время у ребенка может быть пониженный аппетит. Это связано с непривычной 

пищей (непривычен и вид, и вкус), а также со стрессовыми реакциями - малышу просто не 

хочется есть. Хорошим признаком считается восстановление аппетита. Пусть малыш 

съедает не все, что есть на тарелке, но он начинает кушать. 

Здоровье. 

В это время снижается сопротивляемость организма инфекциям, и ребенок может 

заболеть в первый месяц (а то и раньше) посещения садика. Конечно, многие мамы ждут, 

что негативные моменты поведения и реагирования малыша уйдут в первые же дни. И 

расстраиваются или даже сердятся, когда этого не происходит. Обычно адаптация 

проходит за 3-4 недели, но может растянуться на 3-4 месяца. Не торопите время, не все 

сразу! 

Чем может помочь мама . 

Каждая мама, видя, насколько ребенку непросто, желает помочь ему быстрее 

адаптироваться. И это замечательно. Комплекс мер состоит в том, чтобы создать дома 

бережную обстановку, щадящую нервную систему малыша, которая и так работает на 

полную мощность. 

В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях и саде. 

Даже в том случае, если вам что-то не понравилось. Если ребенку придется ходить в этот 

сад и эту группу, ему будет легче это делать, уважая воспитателей. Разговаривайте об 

этом не только с крохой. Расскажите кому-нибудь в его присутствии, в какой хороший сад 

теперь ходит малыш и какие замечательные воспитатели там работают. 

В выходные дни не меняйте режим дня ребенка. Можно позволить поспать ему 

чуть дольше, но не нужно позволять «отсыпаться» слишком долго, что существенно 

может сдвинуть распорядок дня. Если ребенку требуется «отсыпаться», значит, режим сна 

у вас организован неверно, и, возможно, малыш слишком поздно ложится вечером. 

Не отучайте ребенка от «дурных» привычек (например от соски) в период 

адаптации, чтобы не перегружать нервную систему малыша. У него в жизни сейчас 

слишком много изменений, и лишнее напряжение ни к чему. 

Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бесконфликтная атмосфера. 

Чаще обнимайте малыша, гладьте по головке, говорите ласковые слова. Отмечайте его 

успехи, улучшение в поведении. Больше хвалите, чем ругайте. Ему так сейчас нужна ваша 

поддержка! 

Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки нервной системы. 

Обнимите кроху, помогите ему успокоиться и переключите на другую деятельность 

(игру). 



 
 

Дайте в сад небольшую игрушку (лучше мягкую). Малыши этого возраста могут 

нуждаться в игрушке - заместителе мамы. Прижимая к себе что-то мягкое, которое 

является частичкой дома, ребенку будет гораздо спокойнее. 

Призовите на помощь сказку или игру. Вы можете придумать свою сказку о том, 

как маленький мишка впервые пошел в садик, и как ему сначала было неуютно и немного 

страшно, и как потом он подружился с детьми и воспитателями. Эту сказку вы можете 

«проиграть» с игрушками. И в сказке, и в игре ключевым моментом является возвращение 

мамы за ребенком, поэтому ни в коем случае не прерывайте повествования, пока не 

настанет этот момент. Собственно все это и затевается, чтобы малыш понял: мама 

обязательно за ним вернется. 

Спокойное утро. 

Больше всего родитель и ребенок расстраиваются при расставании. Как нужно 

организовать утро, чтобы день и у мамы, и у малыша прошел спокойно? Главное правило 

таково: спокойна мама - спокоен малыш. Он «считывает» вашу неуверенность и еще 

больше расстраивается. 

И дома, и в саду говорите с малышом спокойно, уверенно. Проявляйте доброжелательную 

настойчивость при пробуждении, одевании, а в саду -раздевании. Разговаривайте с 

ребенком не слишком громким, но уверенным голосом, озвучивая все, что вы делаете. 

Иногда хорошим помощником при пробуждении и сборах является та самая игрушка, 

которую кроха берет с собой в садик. Видя, что зайчик «так хочет в сад», малыш заразится 

его уверенностью и хорошим настроением. 

Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с которым ему легче 

расстаться. Воспитатели давно заметили, что с одним из родителей ребенок расстается 

относительно спокойно, а другого никак не может отпустить от себя, продолжая 

переживать после его ухода. 

Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте когда (после прогулки, или 

после обеда, или после того, как он поспит и покушает). Малышу легче знать, что мама 

придет после какого-то события, чем ждать ее каждую минуту. Не задерживайтесь, 

выполняйте свои обещания! 

У вас должен быть свой ритуал прощания (например, поцеловать, помахать рукой, сказать 

«пока»). После этого сразу уходите: уверенно и не оборачиваясь. Чем дольше вы 

топчитесь в нерешительности, тем сильнее переживает малыш. 

Не делайте ошибок. 

К сожалению, иногда родители совершают серьезные ошибки, которые затрудняют 

адаптацию ребенка. 

Чего нельзя делать ни в коем случае: 

Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при 

расставании или дома при упоминании необходимости идти в сад! Помните, он имеет 

право на такую реакцию. Строгое напоминание о том, что «он обещал не плакать», - тоже 

абсолютно не эффективно. Дети этого возраста еще не умеют «держать слово». Лучше 

еще раз напомните, что вы обязательно придете. 

Нельзя пугать детским садом («Вот будешь себя плохо вести, опять в детский сад 

пойдешь!»). Место, которым пугают, никогда не станет ни любимым, ни безопасным. 

Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это может 

навести малыша на мысль, что сад - это нехорошее место и его окружают плохие люди. 

Тогда тревога не пройдет вообще. 

Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, если малышу, 

например, предстоит оставаться в садике полдня или даже полный день. Пусть лучше он 

знает, что мама придет не скоро, чем будет ждать ее целый день и может потерять доверие 

к самому близкому человеку. 

Помощь нужна еще и маме! 



 
 

Когда речь идет об адаптации ребенка к саду, очень много говорят о том, как трудно 

малышу и какая ему нужна помощь. Но «за кадром» остается один очень важный человек 

- мама, которая находится в не меньшем стрессе и переживаниях! Она тоже остро 

нуждается в помощи и почти никогда ее не получает. Часто мамы не понимают, что с 

ними происходит, и пытаются игнорировать свои эмоции. Но не стоит этого делать. Вы 

имеете право на все свои чувства, и в данном случае они являются естественными. 

Поступление в сад - это момент отделения мамы от ребенка, и это испытание для обоих. У 

мамы тоже «рвется» сердце, когда она видит, как переживает малыш, а ведь в первое 

время он может заплакать только при одном упоминании, что завтра придется идти в сад. 

Чтобы помочь себе, нужно: быть уверенной, что посещение сада действительно нужно 

семье. Например, когда маме просто необходимо работать, чтобы вносить свой вклад 

(порой единственный) в доход семьи. Иногда мамы отдают ребенка в сад раньше, чем 

выходят на работу, чтобы помочь ему адаптироваться, забирая пораньше, если это будет 

нужно. Чем меньше у мамы сомнений в целесообразности посещения сада, тем больше 

уверенности, что ребенок рано или поздно обязательно справится. И малыш, реагируя 

именно на эту уверенную позицию мамы, адаптируется гораздо быстрее. 

Поверить, что малыш на самом деле вовсе не «слабое» создание. 

Адаптационная система ребенка достаточно сильна, чтобы это испытание выдержать, 

даже если слезы текут рекой. Парадоксально, но факт: хорошо, что кроха плачет! 

Поверьте, у него настоящее горе, ведь он расстается с самым дорогим человеком - с вами! 

Он пока не знает, что вы обязательно придете, еще не установился режим. Но вы-то 

знаете, что происходит, и уверены, что заберете малыша из сада. Хуже, когда ребенок 

настолько зажат тисками стресса, что не может плакать. Плач - это помощник нервной 

системы, он не дает ей перегружаться. Поэтому не бойтесь детского плача, не сердитесь 

на ребенка за «нытье». Конечно, детские слезы заставляют вас переживать, но вы тоже 

обязательно справитесь. 

Воспользоваться помощью. Если в саду есть психолог, то этот специалист может 

помочь не только (и не столько!) ребенку, сколько его маме, рассказав о том, как проходит 

адаптация, и уверив, что в саду действительно работают люди, внимательные к детям. 

Иногда маме очень нужно знать, что ее ребенок быстро успокаивается после ее ухода, и 

такую информацию может дать психолог, наблюдающий за детьми в процессе адаптации, 

и воспитатели. 

Заручиться поддержкой. Вокруг вас мамы, переживающие те же чувства в этот 

период. Поддерживайте друг друга, узнайте, какие «ноу-хау» есть у каждой из вас в деле 

помощи малышу. Вместе отмечайте и радуйтесь успехам детей и самих себя. 

Теперь, когда вы знаете, что многие негативные проявления в поведении ребенка 

являются нормальным проявлением процесса адаптации, вам нужно понять: очень скоро 

они начнут уменьшаться, а потом и вовсе сойдут на «нет». Через некоторое время вы с 

удивлением, а потом и гордостью начнете отмечать, что малыш стал гораздо 

самостоятельнее и приобрел много полезных навыков. 

 

 

 

 

 



 
 

Определение  группы, к которой принадлежит ребёнок по характеру 

поведения при поступлении в ДОУ. 

Адаптация ребенка контролируется с помощью "Листа адаптации", где 

отмечаются в контрольные дни (1й, 2й, Зй, 4й, 8й, 16й, 32й и при необходимости 64й 

(по методике К. Печоры)) эмоциональное состояние ребенка, аппетит, сон, 

взаимоотношения с взрослыми и сверстниками, вид наиболее предпочитаемой 

деятельности. 

Успешность адаптации проявляется в поведенческих реакциях и 

продолжительности адаптационного периода. 

Можно выделить четыре основных фактора поведенческой адаптации: 

эмоциональное состояние; коммуникабельность; послеполуденный сон; аппетит. 

Каждый из факторов может оцениваться от +3 до -3, т. е. от отличной адаптации 

до полной дезадаптации. Для удобства обработки данных и во избежание 

субъективного толкования приводим ниже краткие характеристики разных оценок ( +1, 

+2, +3, 0, -1, -2, -3). Суммарно по всем четырём факторам можно получить +12 или -12, в 

интервале чего и определяются уровни адаптации. 

Продолжительность процесса адаптации может ограничиваться одним днём 

(когда ребёнок в первый день социализируется в ДОУ) или быть сколь угодно долгой. 

Уровень т. е. успешность адаптации, выводится из взаимосвязи 

продолжительности адаптационного периода (А) и поведенческих реакций (П). 

 

Адаптация Сроки (А) Поведенческие 

реакции (TI) 

Уровни 

адаптации 

Лёгкая До 5 дн. - 1 нед. + 12...+8 А-1 и П-1 

А-1 и П-2 

Средняя До 15 дн. - 3 нед. + 7...0 А-1 и П-3 

А-2 и П-2 

Тяжёлая До 25 дн. - 5 нед. -1...-7 А-2 и П-4 

А-3 и П-3 

Дезадаптация Более 5 нед. -8...-12 А-3 и П-4 

А-4 и П-4 

 

 

Определение поведенческой реакции в соответствии с оценкой 

факторов адаптации 

1. Эмоциональное состояние ребёнка 

+3 Весел, жизнерадостен, подвижен, активен. 

+2 Улыбается, настроение хорошее, спокоен. 

+1 Иногда задумчив, замкнут. 

-1 Лёгкая плаксивость, хныканье. 

-2 Плачет за компанию; плач приступообразный. 



 
 

-3 Сильный, профилактический плачь; подавленное 

настроение. 

   2. Социальные контакты ребёнка 

+3 Много друзей, охотно играет с детьми. 

+2 Сдержан, просится на руки; неохотно играет с детьми. 

+1 Безразличен к играм, отстранён, замкнут. 

-1 Невесел, с детьми не контактирует, даже если вовлечён в игру. 

-2 Проявляет тревогу, бросает начатые игры. 

-3 Недружелюбен, агрессивен, мешает детям играть. 

    3. Сон ребёнка 

+3 Сон спокойный, глубокий, засыпает быстро. 

+2 Сон спокойный. 

+1 Засыпает не скоро, спит спокойно, но не долго. 

-1 Засыпает с хныканьем, тревожен во сне. 

-2 Засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне. 

-3 Отсутствие сна, плачь. 

    4. Аппетит ребёнка 

+3 Очень хороший аппетит, съедает всё с удовольствием. 

+2 Нормальный аппетит, есть до насыщения. 

+1 Аппетит выборочный, но насыщенный. 

-1 Отвергает некоторые блюда, капризничает. 

-2 Приходится следить за тем, чтобы ел, ест долго, неохотно 

-3 Отвращение к еде, кормление мучительно. 

 

Признаки, что ребёнок адаптировался: 

• Хороший аппетит 

• Спокойный сон 

• Охотное обращение с другими детьми 

• Адекватная реакция на любое предложение воспитателя 

• Нормальное эмоциональное состояние. 

 

Алгоритм социально - психологической адаптации ребёнка к 

условиям ДОУ. 

1. - приход ребёнка вместе с родителями только на прогулку; 

2. - приход ребёнка вместе с родителями в группу во время свободной 

игровой деятельности; 

3. - ребёнок остаётся один на 1-2 часа во время прогулки, либо во время свободной 

игровой деятельности; 

4. - завтракает в присутствии родителей и остаётся один на 2 - 3 часа; 

5. - ребёнок остаётся один с завтрака до обеда; 

6. - ребёнок остаётся и на сон, но сразу после сна его забирают; 

7. - ребёнок остаётся один на целый день. 

Приёмы обеспечения психологической безопасности в группе раннего возраста. 

Состояние 

образовательной среды 

Система межличностных 

отношений 

Система мер для 

продуктивного 

развития личности 



 
 

Для детей с тяжелой степенью адаптации к детскому саду 

Наличие в игровой комнате 
группы зеркал, которые 
расположены не на виду 

Достаточное количество в 
игровой комнате группы 
предметов для обыгрывания 
(телефоны, звучащие 
игрушки — цветы, рули и 
пр.) Допускаются 
индивидуальные особенности 
поведения детей в группе 
(свой горшок из дома, 
сосание пальца, сон с 
любимой игрушкой, предпо-
чтения в пище) 

Использование игр с 
тактильными контактами 
(«Помирились», «Лодочки» 
и др.) 

Периодическое 
прослушивание маг-
нитофонных записей 
(детские песенки, сказки) в 
течение дня Ненавязчивая 
помощь ребенку при 
проведении режимных 
моментов 

 

Высокий уровень 
инициативности воспитателя 
во взаимодействии с детьми 
Общение с ребенком «на 
уровне глаз» (при общении 
воспитатель приседает) 
Организация парных игр по 
принципу «взрослый — 
ребенок» 

Организация парных игр по 
принципу «ребенок — 
ребенок» 

Организация игр, 

способствующих выходу 

напряжения (пальчиковые 

игры) Обращения к ребенку 

с просьбами о помощи,  

предполагающими одно 

действие (принести игрушку 

подержать обруч и т. п.) 

Организация совместной с 
воспитателем продуктивной 
деятельности, способствую-
щей снятию эмоционального 
напряжения (лепка из синего 
и желтого материалов — 
цветного теста, пластилина; 
аппликация — отрывание, 
скручивание, сминание 
бумаги) Насыщение 
предметной среды группы 
игрушками, 
способствующими развитию 
ощущений — тактильных, 
зрительных, слуховых — в 
желтых и синих тонах 
(мешочки с различными 
наполнителями, 
музыкальные инструменты, 
волшебные очки и др.) 

Подбор одежды воспитателя 
в желто-синих тонах 

Возможность походить 
босиком по разным 
поверхностям 

Прослушивание детских 

песенок, успокаивающих 

мелодий и звуков (таких, как 

журчание ручья, пение птиц 

и т. п) 

Для детей со средней степенью адаптации к детскому саду 

Достаточное количество в 
игровой комнате группы 
предметов, с которыми 
можно самостоятельно дей-
ствовать (каталки, 
пирамидки, мячи, кубики и 
т. п.) 

Предметы, 
уравновешивающие эмо-
циональное состояние 
(песок, вода, игрушки с 
полиуретановым наполни-
телем, сухой бассейн, 
качели) 

 

Высокий уровень 
инициативности воспитателя 
во взаимодействии с детьми 
Организация игр с участием 
2—3 детей Организация 
подвижных игр, 
способствующих выходу 
напряжения (догонялки и т. 
д.) Обращения к ребенку с 
просьбами о помощи, 
предполагающими 2—3 
действия (например, 
поднять игрушку и 
положить ее на место) 

 

Создание условий для 
самостоятельного выбора 
вида продуктивной 
деятельности (доступное 
размещение и достаточное 
количество материалов) 
Использование игрушек и 
предметов в интерьере 
красных и желтых цветов 
Одежда  воспитателя,   
выдержанная   в красно-
желтых тонах 
Использование фольклора и 
стихов-диалогов как 
средства формирования диа-
логической речи. 



 
 

Для детей с легкой степенью адаптации к детскому саду 

Наличие в игровой комнате 
группы зеркал в 
легкодоступном месте 
Наличие в группе предметов 
для инсценировки 
(настольные театры, 
сказочный гардероб) 
Привитие детям культурно-
гигиенических навыков в 
соответствии с нормами 

Допускается и поощряется 
самостоятельность детей при 
проведении режимных 
моментов Организация 
выставок с фотографиями 
детей. 

 

Поддержка высокого уровня 
инициативности ребенка во 
взаимодействии с 
воспитателем Организация 
групповых подвижных игр, 
способствующих 
совместным положительным 
переживаниям («Кот и 
мыши», все хороводные 
игры) 

Организация игр на 
установление дружеских 
взаимоотношений со 
сверстниками («Позови 
меня ласково», 
«Помирились») 
Обращения к ребенку с 
поручениями, пред 
полагающими сложные 
действия (полить 
цветок, расставить салфетки 
на столах) 
Введение элементарных 
правил в различных играх. 

Организация продуктивных 
видов деятельности с целью 
развития самостоятельности и 
активности (предлагать 
малышам выбор между 
различными видами 
деятельности, различными 
материалами, разные цвета, 
разный формат бумаги и пр.) 
Пение с детьми знакомых 
песенок, разучивание 
танцевальных движений 
Отказ от принудительного 
привлечения детей к играм, 
занятиям, режимным 
процедурам 

Насыщение  центра ряжения  
одеждой синего, желтого, 
красного цветов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

«Игры в адаптационный период с детьми 2-3 лет» 

(конспекты игр) 

Основная задача игр в этот период - формирование эмоционального контакта, 

доверия детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда 

готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. 

Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых 

улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. 

Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя 

обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры 

выбираются с учетом игровых возможностей детей, места проведения и т.д. 

Пришел Петрушка. 

Материал. Петрушка, погремушки. Ход игры. Воспитатель приносит Петрушку, 

рассматривает его с детьми. Петрушка гремит погремушкой, потом раздает погремушки 

детям. Они вместе с петрушкой встряхивают погремушками, радуются. 

Выдувание мыльных пузырей. 

Ход игры. Воспитатель на прогулке выдувает мыльные пузыри. Пробует получить 

пузыри, покачивая трубочкой ,а не дуя в нее. Считает, сколько пузырей может удержаться 

на трубочке за один раз. Пытается поймать на лету все пузыри, пока они не коснулись 

земли. Наступает на мыльный пузырь и удивленно спрашивает у детей, куда он пропал. 

Затем учит каждого ребенка выдувать мыльные пузыри. (Напрягать мышцы рта очень 

полезно для развития речи.) 

Покружимся 

Материал. Два игрушечных мишки. 

 Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и кружится с ним. 

Дает второго мишку малышу и просит также покружиться, прижимая к себе игрушку. 

Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его содержанием. Ребенок 

вслед за ним выполняет те же движения. Я кружусь, кружусь, кружусь, А потом 

остановлюсь. Быстро, быстро покружусь, Тихо, тихо покружусь, Я кружусь, кружусь, 

кружусь И на землю. Повалюсь. 

Поезд 

Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: «Я - паровоз, а вы вагончики». 

Дети встают в колонну друг за другом, держась за одежду впереди стоящего. «Поехали», - 

говорит взрослый, и все начинают двигаться, приговаривая: «Чу-чу-чу». Воспитатель 

ведет поезд в одном направлении, затем в другом, потом замедляет ход, останавливается и 

говорит: «Остановка». Через некоторое время поезд опять отправляется в путь. Эта игра 

способствует отработке основных движений - бега и ходьбы. 

 

Хоровод с куклой (проводится с 2-3 детьми) 

Материал. Кукла средних размеров. Ход игры. Воспитатель приносит новую куклу. Она 

здоровается с детьми, гладит каждого по голове. Взрослый просит детей по очереди 

подержать куклу за руку. Кукла предлагает потанцевать. Воспитатель ставит детей в 

кружок, берет куклу за одну руку, другую дает ребенку и вместе с детьми двигается по 

кругу вправо и влево, напевая детскую мелодию (например, «Веселую дудочку» М 

Красева). Вариант: игра проводится с мишкой. 

Солнечные зайчики 

Материал. Маленькое зеркальце. 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. 



 
 

Делаем коллаж 

Материал. Обрезки цветной бумаги, поздравительные открытки, веревочки, кусочки 

пенопласта, пряжи и т.п. 

Ход игры. Воспитатель расстилает на столе большой лист плотной бумаги или картона. 

Кисточкой промазывает клеем с одной стороны кусочек пенопласта (открытку и т.д.) и 

передает ребенку, чтобы он наклеил его на бумагу. Разрешает малышу самому выбирать 

предметы, которые ему хотелось бы наклеить. Внимательно понаблюдав за действиями 

взрослого, ребенок сумеет сам намазывать клей. Завершенный коллаж можно повесить на 

видном месте, чтобы все могли им любоваться. 

Игра способствует развитию творческих навыков. 

Ловись, рыбка 

Материал. Картонная коробка, металлические пробки от бутылок («рыбки»), магнит, 

палочка и веревка (для удочки). 

Ход игры. В картонную коробку помещают несколько металлических пробок от бутылок, 

желательно разного цвета. К одному концу веревки (или тесемки) привязывают палочку, а 

к другому - брусок магнита. Воспитатель показывает ребенку, как выуживать «рыбок» из 

коробки, притягивая металлические пробки магнитом. Если пробки разного цвета, то 

малышу можно предложить вытянуть, например, красную рыбу. После того как будут 

извлечены все пробки, взрослый считает их («Вот сколько рыб мы поймали!») и игра 

начинается сначала. Игра способствует развитию согласованности движений. 

В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие, застенчивые 

дети, чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их душевное состояние, 

поднять настроение можно «пальчиковыми» играми. Кроме того, эти игры обучают 

согласованности и координации движений. 

 

 

Кто в кулачке? 

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

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

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

ему убрать большой палец в кулак. Читает стишок и вместе с ребенком выполняет 

движения. Кто залез ко мне в кулачок? Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак) 

Ну-ка, ну-ка, вылезай! Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец.) 

Игра с кистями рук 

Ход игры: (Выполняя движения, воспитатель просит ребенка повторять их.) Взрослый 

отпускает пальцы вниз и шевелит ими - это «струи дождя». Складывает пальцы каждой 

руки колечком и прикладывает к глазам, изображая бинокль. Рисует пальцами - 

«кисточкой» кружки на щеках ребенка, проводит сверху вниз линию по его носу и делает 

пятнышко на подбородке. 

Стучит кулаком о кулак, хлопает в ладоши. Чередуя такие действия, воспитатель создает 

определенную последовательность звуков, например: стук-хлоп, стук-стук-хлоп, стук-

стук-хлоп и т.п. 

Приведенные ниже игры не только ободрят робкого и развеселят плачущего, но и 

успокоят слишком расшалившегося, переключат внимание и помогут расслабиться 

рассерженному, агрессивному ребенку. 

Покатаемся на лошадке 

Материал. Лошадка-качалка (если лошадки нет, то можно посадить ребенка на колени). 

Ход игры. Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку и говорит: «Маша едет на 

лошадке, (произносит тихим голосом) нно-нно». Ребенок тихо повторяет: «Нно-нно». 

Взрослый: «Чтобы лошадка бежала быстрее, громко скажи ей: «Нно-нно, беги лошадка!» 

(Сильнее раскачивает ребенка) Малыш повторяет фразу вместе с воспитателем, затем 



 
 

самостоятельно. Взрослы добивается, чтобы ребенок произносил звук «н» протяжно, а все 

звукосочетание - громко и четко. Игра развивает речевую активность. 

Дуть во что-нибудь и на что-нибудь 

Материал. Воздушный шарик, вертушка, рожок. 

Ход игры. На уровне лица ребенка подвешивается воздушный шарик, а перед ним на стол 

кладут вертушку и рожок. Воспитатель показывает, как надо дуть на воздушный шарик, 

чтобы он высоко взлетал, и предлагает ребенку повторить действия. Затем взрослый дует 

на вертушку, чтобы она завертелась, дудит в рожок, ребенок повторяет. Игра 

способствует развитию речевого аппарата. 

Книжка-угадайка 

Материал. Записная книжка с проволочной спиралью. Ход игры. Наклеивают в записной 

книжке через страницу (на правой стороне) картинки с изображением известных ребенку 

предметов. Каждую страницу без картинок разрезают на несколько горизонтальных 

полосок, начиная с левого края. Рассматривая книжку вместе с малышом, воспитатель 

постепенно отворачивает полоску за полоской. Ребенок старается угадать, что 

изображено. Игра развивает воображение и логическое мышление. 

 

Забава с увеличительным стеклом 

Материал. Увеличительное стекло (предпочтительно пластмассовое) 

 Ход игры. На прогулке воспитатель дает ребенку травинку. Показывает, как смотреть на 

нее через лупу. Предлагает ребенку посмотреть сквозь увеличительное стекло на пальцы и 

ногти - это обычно зачаровывает малыша. Прогуливаясь по участку, можно исследовать 

цветок или кору дерева, рассмотреть кусочек земли: нет ли там насекомых и т.д. Игра 

развивает наблюдательность. 

Игра с куклой 

Материал. Кукла.  

Ход игры. Дайте ребенку его любимую куклу (или мягкую игрушку), попросите показать, 

где у куклы голова, ноги, живот и т.д. Предложите причесать ее, умыть, накормить и т.д. 

Собираем игрушки 

Пригласите ребенка помочь вам собрать разбросанные игрушки, в которые он играл. 

Сядьте рядом с малышом, дайте в руки игрушку и вместе с ним положите ее в коробку. 

Затем дайте другую игрушку и попросите самостоятельно положить ее в коробку. Пока вы 

складываете игрушки, напевайте что-нибудь вроде: «Мы игрушки собираем, мы игрушки 

собираем! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля их на место убираем». 

Дети 2-х 3-х летнего возраста еще не испытывают потребности в общении со 

сверстниками. Они могут с интересом наблюдать друг за другом, прыгать, взявшись за 

руки, и при этом оставаться совершенно равнодушными к состоянию и настроению 

другого ребенка. Взрослый должен научить их общаться, и основы такого общения 

закладываются именно в адаптационный период. 

Передай колокольчик 

Материал. Колокольчик.  

Ход игры. Дети сидят на стульях полукругом. В центре стоит воспитатель с 

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

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

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

Зайка 

Ход игры. Дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по кругу. Один ребенок - 

«зайка» - сидит в кругу на стуле («спит»). Педагог поет песенку: Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. Ты не хочешь поиграть. С нами вместе поплясать Зайка, 

зайка, попляши И другого отыщи. После этих слов дети останавливаются и хлопают в 

ладоши. «Зайка» встает и выбирает ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг. 

Игра повторяется. 



 
 

 

Позови 

Материал. Мяч.  

Ход игры. Дети сидят на стульях. Воспитатель рассматривает вместе с ними новый яркий 

мяч. Вызывает одного ребенка и предлагает поиграть - покатать мяч друг другу. Затем 

говорит: «Я играла с Колей. Коля с кем ты хочешь поиграть? Позови». Мальчик зовет: 

«Вова иди играть». После игры Коля садится на место, а Вова зовет следующего ребенка. 

Сгладить адаптационный период помогут физические упражнения и игры, которые 

можно проводить по несколько раз в день. Также следует создавать условия для 

самостоятельных упражнений: предлагать малышам каталки, машинки, мячи. 

Мяч в кругу 

Ход игры. Дети (8-10 человек) садятся на пол в круг и прокатывают мяч друг другу. 

Воспитатель показывает, как отталкивать мяч двумя руками, чтобы он катился в нужном 

направлении. 

Все дальше и выше 

Материал. Яркий мяч. Ход игры. Ребенок сидит. Воспитатель, стоя на некотором 

расстоянии, бросает ему мяч и приговаривает: «Бросим дальше, бросим выше». Малыш 

ловит мяч. Упражнение повторяется с другим ребенком. 

Бегом к дереву 

Ход игры. В двух-трех местах участка - к двери, к дереву, к скамейке -привязаны цветные 

ленты. Воспитатель говорит ребенку: «Я хочу побежать к дереву». Берет его за руку и 

вместе с ним. Затем бежит с ребенком в другое, отмеченное лентой место, всякий раз 

объясняя, что собирается делать: После этого взрослый предлагает малышу 

самостоятельно побежать к дереву, к двери и т.д. Хвалит ребенка, когда он достигнет 

места назначения. 

Еле-еле 

Ход игры. Дети вместе с взрослым бегут по кругу, держась за руки. Воспитатель говорит 

или поет: Еле-еле, еле-елеЗавертелись карусели, А потом, а потом 

Все бегом, бегом, бегом! Тише, тише, не бегите, 

Карусель остановите. Раз и два, раз и два, 

Вот и кончилась игра! 

В соответствии со словами песенки дети бегут по кругу все быстрее и быстрее, затем 

медленнее и останавливаются. 

Главной фигурой и центром внимания для двухлетних детей всегда остается 

взрослый, поэтому они с большим интересом наблюдают за его деятельностью. Если 

малыши не расположены в данный момент к подвижным играм, можно почитать им 

сказку или поиграть в спокойные игры. В значительной мере помогут адаптироваться 

игры, развивающие навыки выполнения повседневных обязанностей, вырабатывающие 

ответственность. 
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