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Аннотация на методическую разработку «Создание условий и организация 
системы работы для эффективной адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада». 
В методической разработке раскрыта методика создания условий и организации 

системы работы, которая позволяет эффективному протеканию адаптации детей раннего 
возраста к детскому саду. 

Методическая разработка изложена на 55 страницах и предназначена для педагогов 
и специалистов дошкольных образовательных учреждений. Актуальность данной работы 
обусловлена затруднениями в образовательной практике. Именно поэтому необходимо, 
активно развивать: 

Проблема социальной адаптации не нова, однако до сих  пор остается одной из 
актуальных в силу трансформации определенных ценностных ориентаций и в 
социальной политике государства, и в процессе воспитания детей. Социальная адаптация 
ребенка перестает рассматриваться в биологическом аспекте приспособления индивида к 
новым условиям окружающей среды. Перерастая рамки проблемы приспособления 
ребенка к новой социальной ситуации в ДОУ, она выходит в совершенно иную 
плоскость изучения. 

- Как максимально адаптировать дошкольное образовательное учреждение к 
потребностям и интересам конкретного ребенка? 

-Как организовать педагогический процесс в ДОУ в ходе адаптации ребенка к 
новым условиям? 

    Эти и ряд других вопросов обозначают новое поле проблем - формирование 
адаптивности ребенка дошкольного возраста как способности самостоятельно достигать 
динамического равновесия с миром. 

    Проблема адаптивности в современном обществе очень актуальна и значима. На 
ранних этапах развития личности основные механизмы социализации и жизненного 
осуществления базируются на психофизиологических возможностях детского организма 
интегрируется в контекст определенной социальной ситуации развития. Определяя 
социальную адаптацию как процесс активного приспособления индивида к условиям 
социальной среды, исследователи подчеркивают, что сущность человека такова, что он 
занимает активную по отношению к ситуации позицию и преобразует условия в большей 
степени, нежели собственную природу. 

   Значимость разрабатываемой проблематики связывается с новыми потребностями 
дошкольного образования. Отход от собственной биологической адаптации ребенка как 
процесса пассивного приспособления к новым условиям окружающей среды позволяет 
обозначить другой подход к исследованиям организации процесса социальной адаптации 
ребенка средствами социально-педагогической деятельности. 

  Одной из актуальнейших задач, стоящих сегодня перед дошкольным учреждением, 
является организация работы с семьей в  реально социально-экономических условиях. О 
 трудностях данной работы большинство специалистов ДОУ знают не понаслышке. 
Родители стали не только образованными, мобильными, но и более требовательными к 
услугам дошкольного учреждения. Зачастую, приходя в детский  сад, они грамотно 
формулируют вопросы о том, чем именно будут заниматься с  их  ребенком педагоги. В 
настоящее время дошкольные учреждения становятся теми центрами, которые реально 
могут помочь родителям в вопросах воспитании ребенка. 

Актуальность данной методической разработки заключается в том, что необходимо 
качественно развивать: 



- согласованность действий родителей и воспитателей для обеспечения 
полноценного процесса адаптации детей раннего возраста в ДОУ; 

 - способы облегчения симптомов адаптации детей раннего возраста в ДОУ; 
- организация системы процесса адаптации детей раннего возраста в ДОУ. 

Основной целью является разработка системы способов организации успешной 
адаптации детей раннего возраста в ДОУ.  

Главные задачи данной методической разработки: 
- анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме 
- апробировать и внедрить процедуры мониторинга процесса адаптации 

воспитанников в ДОУ 
- создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения периода 

адаптации к условиям ДОУ 
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                Приложение 1. 
   Модель организации адаптационного периода. 
1. Индивидуальный подход к ребенку: 
 а) использование игрушек-забав, игрушек-сюрпризов; 
 б) учет домашних привычек; 
 в) использование колыбельных при укладывании детей спать. 
2. Игры с воспитателем. 
3. Игры-занятия, игры-упражнения, игры-инсценировки. 
4. Побуждение ребенка к общению со сверстниками: 
 а) игры ребенка рядом со сверстниками; 
 б) приучение к объединению в игре с другим ребенком; 
 в) ситуации, общение; 
 г) использование фольклора; 
 д) элементы театрализованной деятельности; 
5. Учет и использование в период адаптации привычек и стереотипов поведения 
ребенка. 
6. Контроль за физическим состоянием ребенка. 
7. Элементы закаливающих мероприятий. 

        Утро Утренний прием 
 

Зарядка 
 

Игры с элементами фольклора 
 

Развивающие игры 
 

Формирование культурно-гигиенических навыков 
 

Завтрак 
 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 
 

Игровые ситуации, общение 
 

Подготовка к прогулке 
   Прогулка Игры с элементами фольклора 
 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные 
 

Игры с водой и песком 
 

Наблюдения, развлечения, беседы 
 

Опыты и эксперименты 
 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 
 

Формирование культурно-гигиенических навыков 
   После сна Разминка после сна, закаливающие процедуры 
 

Полдник 
 

элементы театрализованной деятельности 
 

Художественно-творческая деятельность 
 

Игры-драматизации, игры-инсценировки 
 

Прогулка 
       Вечер Формирование культурно-гигиенических навыков 
 

Игры- драматизации, игры-инсценировки 
 

Элементы театрализованной деятельности 
 

Общение детей 
 

Уход домой 



Приложение 2 

КАРТА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ДОШКОЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

№ 
п\п 

Вопрос к родителям Параметры Баллы 

1 Какое настроение преобладает у 
малыша? 

бодрое 
раздражительное  
подавленное 

3 
1 
1 

2 Как засыпает малыш? быстро (до 10 мин) 
медленно 
спокойно 
неспокойно 

3 
2 
3 
2 

3 Какова длительность сна? 10 ч 30 мин (ночь) 
2 ч 20 мин   (день) 
 
не соответствует возрасту 

3 
 
 

4 Каков аппетит у малыша? хороший 
избирательный  
плохой 

3 
3 
1 

5 Как относится малыш к  
высаживанию на горшок? 

положительно 
отрицательно 

3 
1 

6 Просится ли малыш на горшок? просится 
не просится, но бывает сухой 
не просится, ходит мокрый 

3 
2 
1 

7 Проявляет ли малыш интерес к  
игрушкам? 

проявляет 
проявляет иногда 
не проявляет 

3 
2 
1 

8 Проявляет ли малыш интерес 
 к действиям взрослых? 

проявляет 
проявляет иногда 
не проявляет 

3 
2 
1 

9 Может ли малыш без посторонней           
                помощи найти себе занятие? 

да 
нет 

3 
1 

10 Проявляет ли малыш инициативу в 
общении со взрослыми? 

вступает в контакт по 
собственной инициативе 
не вступает в контакт 

3 
 
2 

11 Проявляет ли малыш инициативу в 
общении с детьми? 

вступает в контакт по 
собственной инициативе 
не вступает в контакт 

3 
 
2 

12 Адекватен ли малыш к оценке своей 
деятельности взрослыми? 

да 
не всегда 
нет 

3 
2 
1 

13 Как была перенесена малышом разлука 
с близкими (если имелся такой опыт) 

легко 
тяжело 

3 
2 

14 Имеет ли место аффективная 
привязанность к кому-нибудь из   
 взрослых? 

да 
нет 

1 
3 

от 3 до 2,5 баллов – легкая адаптация; 
от 2,5 до 2 баллов – средняя адаптация; 
от 1,9 баллов до 1 балла – усложненная адаптация, (выводится средний балл) 

                                                       Портрет семьи 
1. Фамилия, имя, отчество ребенка _________________________________ 
2. Дата рождения ________________________________________________ 



3. Состав семьи (полная, неполная) _________________________________ 
4. Какой по счету ребенок в семье __________________________________ 
5. Фамилия, имя, отчество матери __________________________________ 
Национальность _______________________возраст____________________ 
Образование ______________________профессия_____________________ 
Место работы в настоящее время ___________________________________ 
6. Фамилия, имя, отчество отца ____________________________________ 
Национальность_______________________возраст____________________ 
Образование ______________________профессия _____________________ 
Место работы в настоящее время ___________________________________ 
7. Другие дети в семье 
Имя _________________________возраст____________________________ 
Имя _________________________возраст____________________________ 
Имя _________________________возраст____________________________ 

     8.Если ребенок проживает с приемными родителями или опекунами, укажите следующие 
данные. 

     Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
     Кем приходится ребенку __________________________________________ 
     Возраст _____________________ образование ________________________ 
     Род занятий в настоящее время _____________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
Кем приходится ребенку __________________________________________ 
Возраст ____________________ образование _________________________ 

     9. Родственники, члены семьи, принимающие активное участие в жизни ребенка 
__________________________________________________________________ 
   10. Социально – бытовые условия семьи (отдельная квартира в КПД, деревянном доме, 

общежитии, комнаты с подселением) __________________ 
__________________________________________________________________ 
   Условия жизни ребенка ____________________________________________ 
   11. Кто участвует в воспитании ребенка? _____________________________ 
   12. Кто еще проживает с ребенком и в каких родственных отношениях состоит с ним? 

_____________________________________________________ 
   13. Кто авторитете в семье для ребенка? ______________________________ 
   14. Если родители в разводе. Сколько лет было ребенку, когда разошлись родители? 

_________________________________________________________ 
   Поддерживает ли отношения с ребенком родитель, не живущий с ним после развода? 

_____________________________________________________ 
   15. Кто из взрослых 
   Проводит больше времени с ребенком ________________________________ 
   Сидит с ребенком в случае болезни  __________________________________ 
   Провожает и встречает из детского сада ______________________________ 
   Гуляет с ребенком ________________________________________________ 
   Разбирает конфликты ______________________________________________ 
   16. Расскажите о своем ребенке 
   Чем любит заниматься Ваш ребенок? ________________________________ 
   В какие игры и с кем он любит больше всего играть? __________________ 
   Что может вызвать у него наибольшую радость? _______________________ 
   Что ему активно не нравится? _______________________________________ 
   Что дается с трудом? ______________________________________________ 
   Что у ребенка вызывает обиду? _____________________________________ 
   гнев ____________________________________________________________                               

                    
   слезы ___________________________________________________________ 
   Какие действия и поступки Вашего ребенка: 



   Вас раздражают __________________________________________________ 
   вызывают гнев ___________________________________________________ 
   выводят из себя ___________________________________________________ 
   беспокоят ________________________________________________________ 
   Часто ли капризничает Ваш ребенок? ________________________ По какой 
причине? __________________________________________________________ 
    Как вы реагируете на его капризы? __________________________________ 
    Методы воздействия на ребенка (виды наказания, окрик, угрозы, поощрения, убеждения) 

_____________________________________________ 
    В каких ситуациях Вы чувствуете, что бессильны и стараетесь их избежать? 

_________________________________________________________ 
     Что, по Вашему мнению, должны знать воспитатели о здоровье Вашего ребенка? 

__________________________________________________________ 
      Как ласково называете ребенка дома? _______________________________ 
Окружающая среда (сверстники, друзья, занятия в кружках, студии) 

__________________________________________________________________ 
     17. Какие проблемы и вопросы воспитания, обучения интересуют и волнуют Вас больше 

всего? __________________________________________ 
    18. какой помощи Вы ждете от детского сада? ________________________ 
    19. Дополнительные сведения о ребенке или его семье, которые Вы можете 

сообщить__________________________________________________________ 
    20. Какую помощь Вы можете оказать группе? 
    Помощь в оформлении группы _____________________________________ 
    Сшить, связать одежду для кукол __________________________________ 
    Отремонтировать игрушки ________________________________________                   
    Нарисовать что – либо ____________________________________________ 
    Изготовить мебель и игровую зону _________________________________ 
    Отпечатать на компьютере ________________________________________ 
    Ксерокопирование _______________________________________________ 
    Другое _________________________________________________________ 
    Анкета заполнялась_______________________________________________ 
                                                                            (кем) 
   Дата заполнения ______________________________________________ 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
                                             
 Лист адаптации 
Фамилия, имя ребенка:________________________________________________ 
Дата рождения:__________  Возраст _______     Дата поступления ___________ 
Адаптационные 
           дни 

1-й 2-й 3-й 4-й 8-й 16-й 32-й 64-й 1
2
8
-
й 

Настроение 
         

Аппетит: 
Завтрак 
Обед 
Полдник 

         

Сон: 
Засыпание 
Длительность 

         

Активность: 
В игре 
В речи 

         

Взаимоотношения 
с детьми 

         

Взаимоотношения 
со взрослыми 

         

                                             Условные обозначения: 
Положительно - «+»            Неустойчиво -« + ; -»                 Отрицательно – «-»           
Болел – «Б»                          Находился дома  - «Д» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. 
ФИО писать не обязательно. Возле правильного ответа ставьте «+», а если 

затрудняетесь ответить, переходите к следующему вопросу. 
Ваши соображения помогут организовать успешную адаптацию малышей, 

поступающих в наш детский сад, что-то изменить, на что-то посмотреть другими 
глазами. 

1. Как прошла адаптация ребенка к детскому саду: 
А) ребенок адаптировался полностью 
Б) ребенок утром не хочет идти в детский сад 
В) ребенок иногда не хочет идти в детский сад 
Г) ребенок вечером изъявляет желание еще поиграть в детском саду 
2. Как протекала адаптация Вашего малыша к детскому саду? 

Ребенок шел в детский сад: 
А) с плачем 
Б) с уговорами 
В) без эмоций 
Г) с удовольствием 

      3.  Что, по Вашему мнению, повлияло на успешную адаптацию: 
     А) действия всех сотрудников 
      Б) совместные действия сотрудников и родителей 
      В) действия родителей 

4. Каким было поведение Вашего ребенка после первых дней посещения детского 
сада: 

А) обычным 
Б) отказывался от еды 
В) плохо засыпал 
Г) был сильно угнетен 
Д) полон впечатлений 
Е) все эти факторы имели место 
5.  Как Вы думаете, каковы пути успешной адаптации к детскому саду? Что, на Ваш 
взгляд, нужно изменить? Что бы Вы хотели увидеть в детском саду? Ваши 
пожелания____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________ 

Спасибо! 
                                                 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 



  Приложение 5 
 

Адаптационный период  «Здравствуйте, я пришел» 
1. Реализация 1 этапа программы 

 индивидуально – профилактические мероприятия; 
 индивидуальный гибкий режим в период адаптации; 
 подведение итогов адаптационного периода (переход на полный режим 

пребывания в ДОУ, составление отчетных материалов). 
2. Работа с родителями и детьми, направленными муниципальной психолого – 

медико – педагогической комиссией в разные возрастные периоды: 
 заключение договора с родителями; 
 постепенное вхождение ребенка в коллектив, организация гибкого 

плана работы в период адаптации; 
 организация единого режима в ДОУ и семьи; 
 гибкий режим посещения ДОУ для сокращения адаптационного 

периода. 
3. Проведение проблемно – ориентированного анализа создается портрет семьи, 

содержащий полные сведения о биографических данных родителей, социально – 
бытовых условиях, взаимоотношениях между членами семьи, методах воспитания, 
особенностях соматического здоровья ребенка. 

Гибкий план воспитательно – образовательной 
работы в период адаптации 

День 1-я неделя 2-я неделя 
1 2 3 

Понедельник Приветствие малыша от 
имени игрушки (плюшевый 
мишка, зайка, кукла). Экскурсия 
по группе. Пальчиковая игра 
«Сорокаворона». Игра «Чудесный 
мешочек». Раздача подарков 

Продолжить 
знакомство с группой. 
Рассказ – импровизация 
воспитателя о жизни игрушек 
и ребят.  

Игра «Сорока – 
сорока». 

Игра – забава 
«Музыкальная шкатулка». 

Подвижная игра 
«Смотри, что я могу». 

«Ласковая минутка» - 
аудиозапись  

«Малыш у моря» 
Вторник Беседа «Кто у нас 

хороший?» (игра у зеркала). 
Игра «Идет коза рогатая». 
Рассматривание 

фотоальбома «Детский сад у нас 
хорош!». 

Игра – путешествие «В 
гости к Мойдодыру» (в 

Рассматривание 
фотоальбома «Детский сад у 
нас хорош!», беседа о жизни 
в детском саду. 

Игра – забава 
«Чудесный мешочек». 

Раздача подарков. 
Игры «Идет коза 



санитарную комнату). Подробное 
знакомство с индивидуальными 
предметами гигиены, правилами 
поведения. Катание на игрушках 
– качалках, каталках, качелях в 
спортивном уголке 

рогатая», «По кочкам». 
Путешествие к 

Мойдодыру – игровое 
упражнение «Найди свою 
картинку». 

Игры в спортивном 
уголке с использованием 
сухого бассейна, качелей. 

Релаксация «Молчок». 
Хохотальная разминка 

1 2 3 
Среда Беседа о животных, 

живущих у детей дома. 
Знакомство с обитателями уголка 
природы в группе. 

Игра «Тушки – тутушки», 
повторение знакомых игр. 

Подвижная игра «Догони 
мяч». 

Игры с природным 
материалом «Волшебные 
коробочки». 

Чтение художественной 
литературы 

Беседа у зеркала «Кто у 
нас хороший?». 

Подвижная игра 
«Смотри, что я могу.». 

Рассматривание 
картинок о животных, 
рассказ – импровизация 
«Детский сад для лесных 
зверюшек». 

В гостях у Мойдодыра 
– обыгрывание 
стихотворения Н. Пикулевой 
«Умывалочка». 

Игры «Ехали мы, 
ехали…», «Ладушки». 

Игра – забава 
«Воздушные шары». 

Релаксация «Молчок», 
аудиозапись «Голоса 
природы» 

Четверг Рассказ – импровизация 
воспитателя «Как мы с Зайкой 
ждали Машу, Катю…», 
наблюдение в окно. 

Игра – забава «Минутка 
заводной игрушки». 

Игры  «Ехали мы, ехали…», 
«Ладушки». 

Игра – путешествие по 
группе «Кто, кто в этом домике 
живет?». Знакомство с 
расположением игровых зон, 
игрушек и пособий. 

Игра – путешествие в 
«Комнату снов», знакомство с 

Игра – путешествие по 
группе «Кто в домике 
живет?». 

Игра с водой «Нырки». 
Игра – забава со 

звучащими, музыкальными 
игрушками. 

Минутка отдыха 
«Мягкая». 

Игра «По кочкам, по 
кочкам». 

Игра – путешествие в 
«Комнату снов», аудиозапись 
«Колыбельные». 

Подвижные игры – 



хозяйкой – куклой Сплюшкой катание на каталках, качелях 
Пятница Беседа с ребенком на 

интересующую его тему (о 
папиной машине, старших детях в 
семье, об игрушке, мультике). 

Игра – забава с 
музыкальными игрушками. 

Игра «Идет коза рогатая», 
«Тушки – тутушки». 

Игра с водой «Нырки» 
(подготовительные навыки для 
мытья рук), закрепление правил 
поведения в комнате Мойдодыра. 

Подвижная игра «Догони 
мяч» 

Рассказ – импровизация 
воспитателя «Как мы с 
Мишуткой ждали Машу…», 
наблюдение в окно. 

Игра «Давай – ка». 
Подвижная игра 

«Догони мяч». 
Самостоятельные игры 

с мячами. 
Ласковая минутка «Кто 

у нас хороший?». 
Игры с природным 

материалом «Морские 
сокровища». 

В гостях у Мойдодыра 
– инсценирование 
стихотворения 
«Умывалочка» Н. Пикулевой 

1 2 3 
 

3-я неделя 4-я неделя 
Понедельник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжить знакомство с 
групповой комнатой. 

Сюжетная игра «Мы шли, 
шли …». 

Подвижная игра «Бегите ко 
мне». 

Минутка отдыха «Мягкая». 
Игра с водой «Плавает – 

тонет». 
Игры для развития мелкой 

моторики «Бусы». 
Хохотальная разминка. 
Самостоятельные игры. 
Сюжетная игра «Поможем 

игрушкам найти свой дом». 
Ласковая минутка – 

слушание аудиозаписи 
«Классические мелодии для 
малышей» 

 
 
 
 
 
 
 

Утро. 
Рассматривание 

фотоальбома «Детский сад у 
нас хорош!». 

Экскурсия на кухню. 
Лепка из соленого 

теста. 
Игра «Моем руки 

чисто». 
Игра – забава 

«Мыльные пузыри». 
Свободная 

деятельность 
Сюжетная игра 

«Поможем игрушкам найти 
свой дом». 

Ласковая минутка – 
слушание аудиозаписи 
«Классические мелодии для 
малышей». 
Подвижная игра «Поезд». 
Вечер. 
Игра – занятие «Кукла Катя 
проснулась» - обучение 
игровым приемам 

 



  

Подвижные игры в 
спортивном уголке (катание 
на качелях, игровые 
упражнения в сухом 
бассейне). 

Чтение художественной 
литературы «Курочка ряба» 

Вторник Беседа с детьми на 
интересующие их темы. 

Игра – забава «Кто это 
хлопает в ладоши?». 

Сюжетная игра «В гости к 
куклам». 

Подвижная игра 
«Самолеты». 

Экскурсия в физкультурный 
зал. 

Свободная деятельность. 
Игра «Смотри, что я могу». 
Ласковая минутка. «В 

гостях у Сплюшки» - слушание 
аудиозаписи «Классические 
колыбельные» 

Утро. 
Рассматривание 

картинок на тему 
«Животные» - беседа о 
домашних животных. 

Игра – забава «Где же 
наша…». 

Сюжетная игра 
«Загляни ко мне в окошко». 

Путешествие в 
физкультурный зал. 

Свободная 
деятельность. 

Игры «По кочкам, по 
кочкам», «Идет коза 
рогатая». 

Минутка отдыха  «У 
Сплюшки» - рассказывание 
воспитателем сказки – 
импровизации. 

Сюжетная игра 
«Прогоним капризок». 

Подвижная игра 
«Поезд». 

Вечер. 
Рассказ – инсценировка 

воспитателя «Для чего 
нужны карандаши?» - 
свободное рисование. 

Подвижная игра 
«Зайки». 

Игра – занятие 
«Заболела кукла Катя» - 
обучение игровым навыкам. 

Рассматривание 
картинок о жизни в детском 
саду 

Среда Чтение художественной 
литературы, рассматривание 

Утро. 
Сюжетная игра «В 



иллюстраций. 
Сюжетная игра «Я иду в 

гости с подарками». 
Подвижная игра 

«Самолеты». 
Самостоятельная 

деятельность. 
Игра с водой «Ловкие 

пальчики». 
Релаксация «Дедушка 

Молчок». 
Музыкальная игра «Мы в 

лесок пойдем». 
Игра «В гостях у 

Мойдодыра» (закрепление правил 
поведения в санитарной комнате) 

гости к куклам». 
Подвижная игра 

«Самолеты». 
Минутка звучащих, 

музыкальных игрушек. 
Свободная 

деятельность. 
Сюжетная игра 

«Поможем игрушкам найти 
свой дом». 

Музыкальная игра «Мы 
в лесок пойдем». 

Показ – инсценировка 
потешки «Огуречик, 
огуречик». 

Игра «В гостях у 
Мойдодыра» - закрепление 
первых культурно – 
гигиенических навыков. 

Вечер. 
Экскурсия по детскому 

саду – продолжить 
знакомство с ДОУ, его 
сотрудниками. 

Просмотр мультфильма 
в видеозале. 

Игры со строительным 
материалом (напольные 
мягкие модули) «Самолет 
построим сами…». 

Игра – занятие 
«Покормим куклу Катю 
обедом». 

Самостоятельная 
деятельность. 

Четверг Беседы на интересующие 
детей темы. 

Сюжетная игра «Я иду к 
вам в гости с подарками». 

Рисование фломастерами, 
маркерами. 

Подвижная игра «Бегите ко 
мне». 

Утро. 
Игры с природным 

материалом «Сундучок 
сокровищ». 

Сюжетная игра «Мы 
шли, шли,…». 

Ига забава с мыльными 
пузырями. 

Подвижная игра 
«Зайки». 

 

Минутка отдыха «У Минутка отдыха «На 



Сплюшки» - слушание 
аудиозаписи «Сказки Бониласки». 

Самостоятельная 
деятельность. 

Пальчиковые игры «Гости», 
«Ладушки». 

Свободные игры в 
спортивном уголке (катание на 
каталках, сухой бассейн, качели). 

Хохотальная разминка 

лесной полянке» - слушание 
аудиозаписи «Малыш в 
деревне». 

Самостоятельная 
деятельность. 

Сюжетная игра 
«поможем найти игрушкам 
свой дом». 

Пальчиковая игра 
«Гости». 

Хохотальная разминка. 
Вечер. 
Показ – инсценировка 

сказки «Курочка Ряба» 
(кукольный театр би-ба-бо). 

Подвижная игра 
«Самолеты». 

Самостоятельная 
деятельность. 

Пальчиковые игры 
«Гости», «Ладушки» 

Пятница Наблюдение из окна группы 
за приходом детей в детский сад. 

Сюжетная игра «Загляни ко 
мне в окошко». 

Игра – забава «Кто это 
хлопает в ладоши?». 

Показ – инсценировка 
потешки «Огуречик, огуречик». 

Подвижная игра 
«Самолеты». 

Ласковая минутка «У 
Сплюшки» - слушание 
аудиозаписи «Сказки Бониласки». 

Самостоятельная 
деятельность. 

Сюжетная игра «Прогоним 
капризок». 

Игра «Моем руки чисто» 

Утро. 
Игра – забава 

«Воздушные шары». 
Сюжетная игра 

«Загляни ко мне в окошко». 
Пальчиковая игра 

«Сорока – ворона». 
Показ – 

инсценированиепотешки 
«Кисонька Мурысонька». 

Свободная 
деятельность. 

Сюжетная игра 
«Поможем игрушкам найти 
свой дом». 

Подвижная игра 
«Зайки». 

Минутка отдыха «На 
лесной полянке». 

Игра с водой 
«Бульбочки». 

Вечер. 
Посещение вечернего 

развлечения в старшей 
группе. 



Игры с куклами 
«Покормим куклу», 
«Покатаем Катю в коляске». 

Подвижная игра 
«Догони мяч». 

Сенсорная игра 
«Бусы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 6 
 

Алгоритм прохождения адаптации 
Первая неделя 
Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 – 3 ч (9.00 – 11.00). 
Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним взрослым, 

симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию сверстников; 
подробно познакомить с расположением помещений в группе. 

Вторая неделя 
Ребенок находится в детском саду 2 – 3 ч без мамы (9.00 – 11.00). 
Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком (ребенок 

сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело обращается за 
помощью); закладывать основы доброжелательного отношения со сверстниками, 
способствовать развитию игры «рядом»; побуждать к самостоятельным действиям в 
группе, закреплять умение ориентироваться в помещении группы, находить предметы 
личного пользования (с помощью взрослого, опираясь на индивидуальную картинку). 

Третья неделя 
Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.00 – 12.00). К концу 

недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 
Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому 

ассортименту блюд, их вкусовым качествам);привлекать к совместным играм по типу 
«Шли, шли, что – то нашли…»; учить слышать голос воспитателя, откликаться на его 
призыв, просьбу; формировать у детей навыки самообслуживания, побуждать к 
выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого. 

Четвертая неделя 
Дети посещают детский сад в течении всего дня. 
Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

физический и психический комфорт; развивать уверенность ребенка в себе и своих 
возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, инициативу; развивать 
чувство сопереживания, желание помочь и утешить вновь прибывших детей, 
установить незыблемые правила общежития; подготовить ребенка к расширению 
круга общения с другими сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; поощрять 
культурно – гигиенические навыки. 

                                                          
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   Приложение 7 
 

СИСТЕМА ИГР-ЗАНЯТИЙ 
С ДИДАКТИЧЕСКОЙ КУКЛОЙ 

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Сами игры не новы, но предложенная здесь последовательность использования их в 
работе с малышами, на мой взгляд, наиболее эффективна. 
1. «Новая кукла» 
Цель. Вызвать у детей интерес к игре с куклой. Уточним их знания о строении тела 
человека: руки, ноги, голова, уши и т. д. Дать элементарные представления о 
гостеприимстве, воспитывать доброжелательность. 
2. «Устроим кукле комнату» 
Цель. Продолжать учить детей игре с куклой. Расширять и уточнять их представления 
о мебели, ее назначении. Активизировать словарь: шкаф, диван, кровать, кресло, стол, 
вешать, класть, ставить. Воспитывать умение играть с другими детьми. 
3. «Уложим куклу спать» 
Цель. Закрепить и уточнить знания детей о предметах одежды и порядке раздевания. 
Учить правильно складывать одежду на стульчик. Обогащать и активизировать 
словарь: колготки, платье, туфли, простынка, подушка, одеяло, вешать, ставить, 
чистый. Воспитывать аккуратность. 
4. «Кукла проснулась» 
Цель. Закрепить знания детей о предметах одежды и порядке их надевания. 
Продолжать учить различать и называть цвета. Активизировать словарь: носки, юбка, 
блузка, вставай, постель, умойся. Формировать умение договариваться в ходе игры. 
5. «Кукла делает зарядку» 
Цель. Закрепить знания детей о частях тела человека. Формировать представление о 
направлении движения: вверх, вши, вперед, назад. Закрепить знания о порядке 
надевания одежды.Учить объединять несколько игровых действий в один сюжет 
Воспитывать доброжелательность. 
6.  «Кукла ждет гостей к обеду» 
Цель. Закрепить знания детей о посуде и мебели, их назначении. Продолжать учить 
объединять в сюжет несколько игровых действий. Расширять представления детей о 
процессе приготовления пищи. Побуждать к использованию в речи развернутых 
предложений. Воспитывать заботливость. 
7.  «Научим куклу мыть посуду» 
Цель. Закрепить и уточнить представления детей о посуде и ее назначении. 
Познакомить с процессом мытья посуды. I Активизировать словарь: губка, мыть, 
полоскать, сушить. Вызвать желание помогать другим. 
Предварительная работа. Наблюдение за трудом няни. 
8.  «Кукла заболела» 
Цель. Продолжать учить детей объединять несколько игровых действий в один сюжет. 
Закрепить и расширить представления о враче, его действиях, инструментах, 
которыми он пользуется. Обогатить словарь понятиями: лечить, компресс, пожалеть, 
приласкать, градусник. Воспитывать чуткость. 
9.  «Лечение куклы» 



Цель. Продолжать воспитывать у детей участливое отношение к кукле, желание 
заботиться о ней. Учить брать на себя игровые роли мамы, врача, сестрички. 
Способствовать усложнению игры в «Больницу». Активизировать словарь: болит, 
лечить, больница, микстура. 
Связь с другими занятиями. Посещение медицинского кабинета в детском саду, 
рассматривание машины «скорой по-1мощи», лепка угощения для куклы. 
10. «Покажем кукле картинки и почитаем стихи» 
Цель. Побуждать детей рассказывать знакомые стихотворения. Учить передавать 
содержание картинок, используя в речи полные предложения. Учить детей 
сочувствовать больному, вызвать желание сделать кому-то приятное. Воспитывать 
умение сопереживать. 
Связь с другими занятиями. Беседы по картинкам, чтение стихотворений и потешек. 
11. «Наташины гости» 
Цель. Продолжать учить детей игре с куклой. Помочь разнообразить игровые 
действия, побуждать к использованию в игре знаний, полученных на занятии. 
Закреплять и уточнять знания о домашних животных. Воспитывать 
доброжелательность. 
Связь с другими занятиями. Знакомство с домашними животными и их детенышами. 
12. «Оденем куклу на прогулку» 
Цель. Закрепить и уточнить знания детей о предметах верхней одежды и порядке их 
надевания. Обогащать сюжет детской игры. Воспитывать желание помогать другим. 
13.  «Кукла идет в магазин» 
Цель. Дать детям представление об игре в магазин. Формировать навыки поведения в 
общественных местах. Закреплять использование в речи слов вежливости. Повторить 
названия предметов верхней одежды и порядок их надевания. Вырабатывать навыки 
культуры поведения. 
14.  «День рождения куклы» 
Цель. Закрепить знания детей о посуде, продуктах, мебели. Продолжать учить 
объединять в один сюжет несколько игровых действий. Дать представление о 
сервировке стола. Активизировать словарь: поздравить, угостить, принять гостей, 
порадовать. Воспитывать умение    сопереживать. 
Связь с другими занятиями. Лепка угощения для куклы. Рисование подарка для куклы. 
Знакомство на занятиях с посудой и мебелью. 
15. «Девочка чумазая» 
Цель. Учить детей купать куклу, запоминать последовательность игровых действий. 
Побуждать к использованию в игре предметов-заместителей. Обогащать игру новыми 
сюжетами. Активизировать словарь:  купаться, мыть, теплая, мыльная. Воспитывать 
добрые чувства, заботливое отношение к кукле. 
16. «Постираем кукле платье» 
 Цель. Способствовать обогащению игр новыми сюжетами 
Воспитывать интерес к труду, желание принимать в нем посильное участие. Закрепить 
представление о необходимости содержать одежду в чистоте. 
Связь с другими занятиями. Посещение прачечной детского сада. 
17. «Кукла собирается в цирк» 



Цель. Повысить интерес детей к явлениям общественной жизни. Дать представление о 
передвижении на транспорте. Закрепить знания о видах транспорта. Способствовать 
объединению детей в совместной игре. Воспитывать навыки культуры поведения. 
Связь с другими занятиями. Знакомство ребят с различными видами транспорта, 
наблюдение за транспортом, постройка какого-либо вида транспорта для кукол, 
сооружение машины и поезда из мягких мо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
 

ИГРЫ- УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТЬМИ  РАННЕГО ВОЗРАСТА 
«Этот мальчик маму слушал» 
Цель: в веселой игре развивать мелкую моторику. 
Ход занятия. 
Занятие проводится с одним ребенком. Воспитатель, следуя тексту потешки, загибает 
поочередно пальчики малыша, начиная с большого. Взяв в руку его мизинец, 
постукивает им. Разгибает пальцы ребенка. Движением своих пальцев показывает, как 
пальчики «побежали» и «захлопали в ладоши», побуждает малыша к подражанию. 
ТЕКСТ ПОТЕШКИ 
Этот пальчик маму слушал. 
Этот пальчик кашу кушал. 
Этот пальчик спрятался. 
И этот пальчик спрятался. 
А мизинчик их нашел 
И постучал: тук-тук-тук! 
 Все пальчики побежали. 
 В ладоши захлопали, заплясали. 
«Заводные игрушки» 
Цель: повысить эмоциональный тонус детей. 
Ход занятия. 
Воспитатель собирает детей вокруг себя или усаживает на коврик и говорит, что 
сейчас им что-то покажет. Заводит и пускает любую заводную игрушку. Это веселит 
малышей, вызывает смех и радостные возгласы. 
«Пальчики пляшут» 
Цель: в веселой игре развивать мускулатуру рук и пальцев. 
Ход занятия. 
Проводится с группой детей (3-4 ребенка), сидящих перед воспитателем. Взрослый 
предлагает детям показать свои ручки: «Поднимите ручки, пальчиками подвигайте, в 
кулачок спрячьте». 
ТЕКСТ ПОТЕШКИ 
Пальчики у нас попляшут 
-Вот они, вот они. 
В кулачки мы пальцы спрячем 
-В кулачки, в кулачки 
«Оля и Коля» 
(кукольный театр) 
Цел ь: доставить детям радость, развивать их внимание. 
Материал: для показа берутся две куклы-петрушки (девочка и мальчик), мячик на 
резинке. Между двумя стульями протягивается простынка, или вместо нее можно 
использовать простую ширму. Малыши посажены так, чтобы им было все хорошо 
видно. Один взрослый за ширмой, другой - с детьми. 
Ход занятия. 
Воспитатель. Дети, посмотрите, кто к нам сейчас придет. Девочка пришла. 
Девочка. Здравствуйте, детки, меня зовут Оля. Посмотрите, какое у меня красивое 
платье! 



Воспитатель. Здравствуй, Оля! Дети, скажите: «Здравствуй, Оля!» (Малыши 
повторяют.) 
Девочка. А ко мне сейчас придет мой братик Коля. Мы с ним будем играть в мяч. 
Коля, Коля, иди скорее! Детки, позовите Колю. Покричите: «Коля, Коля!» (Дети 
кричат.) 
Мальчик. Я тут. Здравствуйте! Посмотрите, какой у меня красивый мяч! 
Воспитатель. Дети, поздоровайтесь с Колей, скажите: «Здравствуй, Коля!» (Малыши 
повторяют.) 
Девочка. Коля, бросай мне мяч [перебрасывают мяч, приговаривая:«Бросай», 
«Лови»). 
Воспитатель. Оля и Коля, мы тоже хотим играть в мяч. Бросьте-ка нам мячики! {Куклы 
бросают детям мячи, ребята начинают играть, куклы исчезают.) 
Примечание: такие маленькие спектакли кукольного театра с одним-двумя 
персонажами может ставить воспитатель сам. 
«Артист из платка» 
Цель: доставить радость детям, вызвать улыбку, смех; активизировать игру малышей, 
развивать подражательные движения. 
Ход занятия. 
«Артист» делается из носового платка или квадратного кусочка материи. Три конца 
ткани связываются в узелки. Один узелок - голова, другие - руки. В эти три узелка 
вставляются большой, указательный и средний пальцы, и клоун оживает: он пляшет и 
поет, хлопает ручками, как настоящий артист. 
КЛОУН 
Я плясун, я певун, 
Я веселый говорун! 
Стану на дорожке, 
Хлопну я в ладошки, 
 Топну каблучками, 
Потанцую с вами! 
Воспитатель предлагает детям тоже поплясать, как пляшет клоун. 
Наших кукол мы возьмем, 
С куклами плясать пойдем. 
 Мы за ручки кукол взяли, 
С ними вместе поплясали. 
 Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 
Пляшет куколка моя. 
«Потешка «Баю-бай» 
Цель: учить детей улавливать ритмичность речи, доставить им радость, дать 
возможность поиграть с большой куклой. 
Ход занятия. 
Воспитатель показывает детям собачку и большую куклу Лялю. Предлагает детям 
подержать игрушки в руках, погладить собачку, покачать куклу, погладить хвостик, 
лапки, ушки собачки, показать, как она лает. Укладывает куклу спать. Собачка лает. 
Кукла просыпается. Воспитатель берет куклу на руки, покачивает ритмично, не спеша 
читает, обращаясь к собачке: 
Баю-бай, баю-бай, 
Ты, собачка, не лай, 



Белолаба, не скули, 
Мою Лялю не буди. 
Чтение повторяется 2-3 раза. Воспитатель побуждает детей покачивать куклу, повторяя слова: «баю-
бай», «собачка», «не лай». Если малыши не сумеют повторить, настаивать не следует. 
                      
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 9 
 
 Игры в адаптационный период с детьми двух-трех лет. 

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.  Иди ко мне 

Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к себе, 
ласково приговаривая: "Иди ко мне, мой хороший!" Когда ребенок подходит, 
воспитатель его обнимает: "Ах, какой ко мне хороший Коля пришел!" Игра 
повторяется. 
                                                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.) 
                                                        Хоровод 

Ход игры. Воспитатель держит ребенка за руки и ходит по кругу, приговаривая: 
Вокруг розовых кустов, 
Среди травок и цветов, 
Кружим, кружим хоровод. 
До того мы закружились, 

      Что на землю повалились.        БУХ! 
При произнесении последней фразы оба "падают" на землю. 

Вариант игры: 
Вокруг розовых кустов, 
Среди травок и цветов, 
Водим, водим хоровод. 
Как заканчиваем круг, 
Дружно прыгаем мы вдруг. ГЕЙ! 

   Взрослый и ребенок вместе подпрыгивают. 
                              
                                     Покружимся 

Материал. Два игрушечных мишки.Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко 
прижимает его к себе и кружится с ним. Дает другого 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! 

                                     Прячем мишку 
 Ход игры. Воспитатель прячет знакомую ребенку большую игрушку 

(например, медведя) так, чтобы она немного была видна. Говоря: "Где мишка?", ищет 
его вместе с ребенком. Когда малыш найдет игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы 
искать было сложнее. После игры с мишкой прячется сам воспитатель, громко 
произнося "ку-ку!" Когда ребенок найдет его, он перебегает и прячется в другом 
месте. В конце игры взрослый предлагает спрятаться ребенку. 
          
                                             Солнышко и дождик 
 Ход игры. Дети присаживаются на корточки позади стульев, расположенных на 
некотором расстоянии от края площадки или стены комнаты, и смотрят в "окошко"  (в 
отверстие спинки стула). 
Воспитатель говорит: "На небе солнышко! Можно идти гулять". Дети бегают по всей 
площадке. По сигналу: "Дождик! Скорей домой!"  бегут на свои места и 
присаживаются за стульями. Игра повторяется. 
                                                                                           
                                                          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 двумя-тремя 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 простую детскую мелодию (например, 
"Веселую дудочку" М. Красева).   Вариант: игра проводится с мишкой. 
                                                       Догонялки 
(проводится с двумя-тремя детьми) 

Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре "Хоровод с куклой", говорит, что хочет 
поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы, прятаться за 
ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: "Вот мои ребятки".   
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          
                                  Игра с собачкой 
Материал. Игрушечная собачка.  Ход игры. Воспитатель держит в руках собачку и 
говорит: 

Гав-гав! Кто там? 
Это песик в гости к нам. 
Я собачку ставлю на пол. 

     Дай, собачка, Пете лапу! 
Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает взять ее за 

лапу, покормить. Приносят миску с воображаемой едой, собачка "ест суп", "лает", 
говорит ребенку "спасибо!" .При повторении игры воспитатель называет имя другого 
ребенка. 
                                          Собирание "сокровищ" 
Материал. Корзина. Ход игры. На прогулке воспитатель собирает вместе с ребенком 
"сокровища" (камешки, стручки, веточки, листья, раковины) и складывает их в 
корзину. Выясняет, какие "сокровища" вызывают у малыша наибольший интерес (это 
подскажет дальнейшие пути общения). Затем называет какое-либо "сокровище" и 
просит достать его из корзины. 
                                                      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. 
 
                       
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение10 
Памятка для родителей   "Психологические особенности детей раннего возраста" 
В раннем возрасте происходят важнейшие изменения в психическом развитии детей - 
формируется мышление, активно развивается двигательная сфера, появляются первые 
устойчивые качества личности. 
Важной характеристикой этого возрастного этапа является неустойчивость 
эмоциональной сферы ребенка. Его эмоции и  формирующиеся в это время чувства, 
отражающие отношение к предметам и людям еще не фиксированы и могут быть 
изменены в соответствии с ситуацией. В связи с этим более предпочтителен мягкий, 
спокойный стиль общения с ребенком, бережное отношение к любым проявлениям 
эмоциональности. 
В раннем возрасте ведущей деятельностью является предметная, она 
оказывает влияние на все сферы психики детей, отделяя во многом специфику их 
общения с окружающими. Происходит развитие восприятия детей, определяемое 
тремя основными параметрами: рассматривание предметов, ознакомление с 
сенсорными эталонами и их сравнение. 
Большое значение для развития личности ребенка раннего возраста имеет общение со 
взрослым. Родителям надо помнить, что представления о себе, первая самооценка 
детей в это время является тождественной той оценке, которую дают ему взрослые. 
Поэтому не следует постоянно делать ребенку замечания, упрекать его, так как 
недооценка стараний может привести к неуверенности малыша в себе и снижению 
желания осуществлять любую деятельность. 
Для малыша очень важно постоянство окружающего его мира. Поэтому следует 
уделять особое внимание режиму дня ребенка. Режим дня дома должен 
соответствовать режиму дня в детском саду. 
" Можно и нельзя" – поощрения и наказания, определения границ адекватного 
поведения ребенка; 
" Мальчики и девочки"- различия в поведении и воспитании детей разного пола; 
"Страхи и слезы" – тактика поведения взрослых с тревожными и капризными детьми; 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 11 
  С родителями были проведены беседы: 
" Сказка в развитии ребенка" – о значении сказок в эмоциональном, нравственном и 
интеллектуальном развитии малыша. 
" Мама и папа в жизни малыша" – о воспитании мальчика и девочки. 
Родители принимали активное участие в тренингах: 

 " Общение с ребенком"; 
 " Играем в сказки". 

Проанализировав высказывания родителей о проблемах в общении с детьми, 
воспитатели составили рекомендации: 
                                          "Поговорим об агрессии" 
Ребенку в раннем возрасте присуща определенная агрессивность. Мы должны ожидать 
ее проявления и даже рассчитывать на нее. 
Агрессивность имеет свои положительные и  отрицательные стороны. Агрессивность 
способна развить дух инициативы или же породить замкнутость и враждебность, 
может сделать ребенка упорным либо безвольным. Разумеется, нам важно поощрять 
развитие положительных сторон агрессии и препятствовать отрицательным 
проявлениям. С самого рождения ребенок целиком и полностью зависит от родителей. 
Мы, взрослые, порой вынуждены уделять детям меньше внимания, чем следует, и 
навязывать им то, что их сердит и злит. 
Неспособность управлять своими побуждениями и желаниями и неумение 
контролировать их усложняют жизнь ребенка. Например, возникшие одновременно 
чувства голода и усталости могут стать причиной гнева и раздражения. Одним словом, 
ребенку часто приходится страдать от огорчения. И, плача, он постепенно переходит 
от призыва о помощи к отчаянному, гневному протесту. 
Агрессивность складывается из неудовлетворенности, протеста, злости и явного 
насилия, возникает при попытке ребенка изменить положение вещей. Все это 
совершенно нормально и, безусловно, предпочтительнее, чем хныканье, жалобы, 
покорное повиновение, бесплодное фантазирование и другие проявления ухода от 
действительности. 
"Скорая помощь" в общении с агрессивным ребенком" 
Лучший способ избежать чрезмерной агрессивности у вашего ребенка - проявлять к 
нему любовь. Мы любим своих детей, но далеко не всегда проявляем нашу любовь 
столь очевидно, чтобы малыши почувствовали ее (ребенок, например, не ощущает 
нашей нежности, когда мы энергично отмываем ему уши). 
Если ваш ребенок ведет себя агрессивно; 
- остановите занесенную для удара руку малыша, удержите за плечи и твердо скажите 
"нельзя"; 
- отвлеките внимание малыша интересной игрушкой или каким-либо занятием; 
- используйте мягкое физическое манипулирование (спокойно возьмите ребенка на 
руки и унесите его с места конфликта); 
- создайте ситуацию, чтобы ребенок мог перенести свой гнев на безопасный предмет 
(резиновые игрушки, мячи, бумажные шарики и т.п.); 
- учите его выражать гнев словами, в вежливой форме (называть свои отрицательные 
эмоции:"Я злюсь", "Я сержусь"). 
                       Несколько слов о наказании агрессивных детей. 



- Не подавляйте агрессию ребенка с позиции силы, не отвечайте на нее вспышками 
собственного гнева: ребенок усвоит эти формы поведения и будет применять в 
будущем. 
- Наказывая ребенка, не унижайте его и не угрожайте ему. 
- Не пытайтесь что-либо внушать своему ребенку в минуты приступа его агрессии - 
это бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее взбудоражат. 
                        "Самопомощь в острой стрессовой ситуации" 
Если Вы попали в острую стрессовую ситуацию (получили тревожную 
информацию или стали случайным свидетелем неприятных для Вас событий), 
восстановить потерянное равновесие Вам помогут следующие действия. 
- Сосчитайте до 10. 
- Сосредоточьтесь на своем дыхании. Медленно вдохните воздух через нос и 
на некоторое время задержите дыхание. Выдох осуществите постепенно также через 
нос, сосредоточившись на ощущениях, связанных с Вашим дыханием. 
- При возможности смочите лоб, виски и запястья холодной водой. 
- Медленно осмотритесь по сторонам даже в том случае, если место, в котором 
Вы находитесь, хорошо Вам знакомо. Перевод взгляд с одного предмета на другой, 
мысленно описывайте их вид. 
- Найдите какой-нибудь мелкий предмет и внимательно рассмотрите его форму, цвет, 
структуру, чтобы суметь четко представить его с закрытыми глазами. 
- Если есть возможность выпить воды, воспользуйтесь ею, - пейте медленно, 
сосредоточившись на том, как жидкость течет по Вашему горлу. 
- Еще раз проследите за своим дыханием. Дышите медленно, через нос: сделав вдох, 
на некоторое время задержите дыхание, затем так же медленно выдохните воздух. При 
каждом выдохе концентрируйте внимание на том, как расслабляются и опускаются 
Ваши плечи, 
В качестве первой помощи этого достаточно. В день, когда Вы попадаете в острую 
стрессовую ситуацию, не принимайте никаких решений. Попробуйте заняться каким-
либо простым видом деятельности. Не повредит физическая активность и 
сосредоточение на приятном для Вас занятии. Может помочь и психотехника 
"Поплавок". 
Представьте себе бурное море, шторм, ураган, смывающие все на своем пути мощные 
валы волн. Внезапно Ваш взор выхватывает поплавок, уходящий под воду  и снова 
выныривающий на гребень волны. Представьте, что Вы и есть этот поплавок, а бурное 
море - Ваша жизнь. На Вас накатится волны житейских невзгод, но Вы - 
непотопляемы. Вы снова и снова всплываете на поверхность. Ваша уверенность и 
Ваша удача выталкивают поплавок на поверхность, Наконец, море, не одолевшее Вас, 
успокаивается, из-за туч выглядывает солнце, и Вы, поплавок, наполняетесь 
солнечными лучами удачи. Вы пережили очередной шторм в своей жизни, и вышли 
победителем. Представьте себе будущие возможные ураганы в Вашей жизни. Из них 
Вы тоже выйдете победителем, непотопляемым поплавком. 
                                          "Антистрессовая релаксация" 
              (рекомендована Всемирной Организацией Здравоохранения). 
1. Лягте (в крайнем случае, сядьте) поудобнее в тихом, слабо освещенном помещении, 
одежда не должна стеснять Ваших движений. 
2. Закрыв глаза, дышите медленно и глубоко, Сделайте, вдох и примерно на 10 секунд 
задержите дыхание. Выдыхайте не торопясь, следите за расслаблением тела и 



мысленно говорите себе: "Вдох и выдох, как прилив и отлив". Повторите эту 
процедуру 5-6 раз. Затем отдохните около 20 секунд. 
3. Волевым усилием сокращайте отдельные мышцы или группы мышц. Сокращение 
удерживайте до 10 секунд, потом расслабьте мышцы. Повторите данную процедуру 
трижды, расслабьтесь, ни о чем не думайте. 
4. Попробуйте, как можно конкретнее представить себе ощущение расслабленности, 
идущее от пальцев ног, через икры, бедра, туловище до головы. Повторяйте про себя: 
"Я успокаиваюсь, мне приятно, меня ничто не тревожит". 
5. Представьте себе, что ощущение расслабленности проникает во все части Вашего 
тела. Вы чувствуете, как напряжение покидает Вас. Чувствуете, что расслаблены 
Ваши плечи, шея, лицевые мускулы (рот может быть приоткрыт). Лежите спокойно, 
как тряпичная кукла. Наслаждайтесь испытываемым ощущением около 30 секунд. 
6. Считайте до 10, мысленно говоря себе, что с каждой последующей цифрой Ваши 
мышцы все более расслабляются. Теперь Ваша единственная забота - насладиться 
состоянием расслабленности. 
7. Наступает "пробуждение". Сосчитайте до 20. Говорите себе: "Когда я сосчитаю до 
20, я буду чувствовать себя бодрым. Неприятное напряжение в конечностях исчезнет". 
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