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Программа рассчитана на детей 2-3 лет, и включает в себя пояснительную записку, где 

раскрываются цели и задачи воспитания и социализация детей раннего возраста, назначение 

программы, ее актуальность и условия реализации.  

В основной части программы представляется тематическое планирование по 

социальному развитию, которое интегрируется в образовательные области:  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие, что соответствует ФГОС ДО. 

Эта программа предназначена для воспитателейпервой младшей группы, направление 

которых социально-коммуникативное развитие детей, и для родителей, которые 

заинтересованы в успешности своих детей на дальнейших этапах их развития. 

Пояснительная записка 

   «Грустный педагог, не сможет работать в детском саду, дети хотят радоваться жизни, и 

педагог должен уметь радоваться вместе с ними». 

Хелли Адамович  

В каждом городе нашей огромной страны есть место, где живет, растет и развивается целый 

мир, имя которому – Детство. 

Детство в маленьких ботинках 

Неуклюже входит в дом. 

Мир игрушек и картинок,  

Паровозик, кукла, гном. 

Мир волшебный, необычный, 

Он открыт со всех сторон, 

Мир, как будто бы привычный,  

Сам ребенок правит в нем.  

Мир загадок, где все ярко,  

Взрослый! Осторожно! Впереди 

Хмурый, маленький подарок 

Детской всеобъемлющей души. 

Воротникова Л.Ф. 

От того, кто встретит маленького ребенка в этом мире, кто посмотрит в его широко 

распахнутые и удивленные глаза, и кто улыбнется ему самой теплой и ласковой улыбкой  - 

зависит многое… 

С 1-го января 2014 года принят  ФГОС  ДО. 

Главными критериями нового стандарта дошкольного образования названы 

социализация и индивидуальное развитие ребенка.  

Отдельно в стандарте выделено: «уважение педагогов к их воспитанникам», и 

«образовательный процесс должен учитывать  интересы и возможности каждого ребенка; 

прописана защита детей от всех форм физического и психического насилия»  ( п.  1.9 статьи 34 

нового закона «об образовании»). 

«Сегодня важно обеспечить каждому ребенку внимание и заботу о его психическом и 

физическом здоровье и для этого совместными усилиями детского сада и семьи важно 

сформировать у малышей чувство эмоционального благополучия и психического комфорта, 
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чтоб он смог радостно и полноценно прожить самый, пожалуй, трудный и ответственный 

период  своей жизни – детство. Именно «здесь и сейчас» закладываются основы личности 

Человека будущего». Петерсон Л.Г. В настоящее время социализации уделяется особое 

внимание. Повышение внимания к проблемам социализации связано с изменением социально-

экономических условий жизни, с нестабильностью в обществе. В сложившейся ныне ситуации 

острейшего дефицита культуры общения, доброты и внимания друг к другу педагоги 

испытывают трудности в вопросах профилактики и коррекции негативных проявлений детей, 

как грубость, эмоциональная глухота, враждебность, неспособность сочувствовать и т.п.  

 Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а значит, на семью 

и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по воспитанию  подрастающего 

поколения 

Социальное развитие - одно из направлений современного дошкольного образования. 

Большую роль в успешном социальном развитии дошкольников играет коллектив 

единомышленников, который формируется из администрации детского сада, воспитателей  и, 

конечно,  родителей. Родители и педагоги, как никогда раньше, обеспокоены тем, что нужно 

сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и 

успешным. Ребенок смотрит на окружающий его мир широко раскрытыми глазами. Он хочет 

познать его, почувствовать, сделать своим. И мы педагоги помогаем маленькому человеку стать 

Человеком с большой буквы. В тесном взаимодействии «ребенок–взрослый-сверстник» и 

происходит социальное развитие личности ребенка. И чем осознанней организует этот процесс  

взрослый (воспитатель, родитель), тем он будет эффективнее. 

Таким образом, взрослые должны заботиться об эмоциональном благополучии ребенка, 

уважать и ценить независимо от его достижений, достоинств и недостатков, устанавливать с 

детьми доверительные отношения; способствовать развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод; способствовать развитию положительного 

отношения ребенка к окружающим людям и т.д. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в  этот период начинается процесс социализации. В процессе социализации ребенка 

необходимо обучать нормам и правилам поведения, эмоциональному реагированию на 

различные ситуации, способам проявления и переживания различных чувств. Ребенок 

постепенно усваивает, каким образом познавать окружающий природный и социальный мир, 

как организовать свой быт, каких морально-этических ориентиров придерживаться, как 

эффективно участвовать в межличностном общении и совместной деятельности. Ведь владея 

собственными жестами и выразительными движениями, ребенок способен тонко понимать 

все оттенки и нюансы в выражении лица, жеста и движения тела другого человека. Неумение 

правильно выражать свои чувства, скованность, неловкость или неадекватность мимико-

жестовой речи затрудняет общение детей между собой и взрослыми. Непонимание другого 

человека – причина страха, отчужденности, враждебности. Мимика, жесты, пантомимика – 

первые помощники в общении. Овладение языком жестов и движений помогает детям не 

только быть интересными в общении, но и познавать себя, обретать друзей. Познание детьми 

самих себя, лучшее понимание эмоционального состояния и поступков других людей 

приводит к возникновению чувства симпатии, уважения и сопереживания, что является 

непременным условием живого общения с окружающими детьми. Дети учатся быть 

терпимыми к чужим недостаткам,  учатся сопереживанию, а это – прямой путь к 

полноценному общению. Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный 
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ребенок 2-3 лет не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад, и не потому, 

что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. Принципиально 

изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых и детей, 

воспитательные модели в семье, педагогические требования в детском саду. С самого 

рождения дети сталкиваются с современными высокотехнологичными достижениями. 

Компьютерные игры, интерактивные игрушки, рекламные ролики и новинки кинематографа. 

Наблюдая за детьми в детском саду, можно заметить, как потускнела сюжетно-ролевая игра, 

как на смену добрым сказочным героям, пришли герои из мультсериалов-боевиков, как 

исчезает среди детей такое понятие, как «групповая сплоченность», сопереживание, 

симпатия, заметно увеличилось число тревожных и агрессивных детей. Известно, что 

дошкольный возраст характеризуется повышенной ранимостью и чувствительностью. 

Именно в этом возрасте наблюдается бурный рост в эмоциональном развитии, появляется 

способность детей управлять своими эмоциями, возникает потребность в общении, 

творческой активности. Поэтому важно начинать работу по развитию эмоционально-

личностной сферы именно в дошкольном возрасте, для того, чтобы в дальнейшем из наших 

детей выросли психологически здоровые личности, умеющие полноценно общаться и 

правильно выражать свои эмоции. Психологи (Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко и др.) утверждают, что формирование эмоций 

человека – важнейшее условие развития его как личности. 

Из десяти фундаментальных эмоций детям раннего и дошкольного возраста наиболее 

понятны и доступны следующие: радость, удивление, печаль (страдание), гнев, а остальные 

попросту непонятны, в связи с недостатком у них социального опыта. 

Детский сад является одним из основных институтов социализации, первое 

воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт дети. Поступление ребенка в 

детский сад и начальный период нахождения его в группе характеризуются существенными 

изменениями окружающей среды, его образа жизни и деятельности и способно вызвать 

эмоциональный стресс. Это называется адаптационным периодом. 

От того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в детское учреждение и 

зависит течение адаптационного периода, и его дальнейшее развитие в эмоционально – волевой 

сфере развитие эмоционально-волевой сферы—процесс постепенный, и вместо того, чтобы 

наказывать ребенка, нужно научить его выражать негативные эмоции приемлемыми способами, 

регулировать свое эмоциональное состояние, снимать эмоциональное напряжение. Причем 

лучше всего делать это с помощью игры, ведь игра — это не только веселое 

времяпрепровождение, но и мощный воспитательный инструмент. Именно в игре ребёнок 

проявляет присущие ему личностные качества и обнажает эмоциональные переживания. В игре 

он учится проявлять свои эмоции, учиться адекватному их выражению. Игра способствует  

развитию речи, наглядно-образного мышления, воображения и закладывает основы творчества. 

Основная задача игр с детьми в адаптационный период – наладить доверительные отношения с 

каждым ребенком, подарить минуты радости малышам, вызвать положительное отношение к 

детскому саду. С детьми в группе детского сада  используются: 

 адаптационные игры, помогающие на телесно - и предметно-игровом уровнях 

формировать доверительные взаимоотношения детей со взрослыми,   вызывать интерес к 

действиям взрослого, учить ориентироваться в игровом помещении, обмениваться со 

сверстниками игровыми действиями и предметами и т.п.;  
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 игры, направленные на социальное развитие, формирующие эмоциональный контакт со 

взрослыми и сверстниками и вызывающие положительные эмоции к партнеру по игре; игры с 

песком и водой, направленные на успокаивающее и расслабляющее действие; игры с тестом, 

рисование фломастерами, маркерами, красками, слушание спокойной негромкой музыки, 

заняться смехотерапией. Не стоит  забывать о том, что  детям  раннего возраста свойственна 

слабая и кратковременная  сосредоточенность  внимания,  постоянное переключение   на  

различную деятельность.  

Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но вся окружающая среда 

ребёнка.  Исходное требование к предметной среде - ее развивающий характер это тщательно 

подобранный материал, который обеспечивает   благотворное влияние на    развитие личности 

ребенка. Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, 

постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Общаясь со сверстниками, действуя с предметами, яркими образами литературы, в игре - 

ребёнок знакомится с бытом, с нормами поведения, в радостной, уютной обстановке, созданной 

педагогами и родителями. Это обеспечит его успешную адаптацию, безболезненный переход на 

новую ступень, на что и направлена наша программа. 

Целесообразно организованная социальная среда детского учреждения полноценно 

обеспечивает развитие индивидуальности дошкольника, подготавливает его к новому 

социальному качеству. В свою очередь, это формирует устойчивое восприятие ребенком 

микросоциума ( семья, группа  детского сада) и себя в нем, что закладывает прочный 

фундамент для развития и становления полноценной личности. Нашим неизменным 

помощником в социальном развитии детей является семья. Только в сотрудничестве с близкими 

взрослыми можно добиться высоких воспитательных результатов. Семья и детский сад – два 

воспитательных феномена, каждый из которых, по-своему дает ребенку социальный 

опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир. Для взаимодействия с семьей в нашей 

группе разработан комплексный подход. 

1. Первичная диагностика. 

 Характеристика родителями состояния своих детей в семье. Анкетирование 

родителей (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Оценка психоэмоционального состояния детей (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

. Индивидуальный лист адаптации (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

2. Второй этап включает в себя психопрофилактическую и коррекционно-

развивающую работу, направленную на снятие проблем, возникающих в начальном периоде 

адаптации детей к условиям образовательного учреждения. 

На основании первичной диагностики составляется заключение, в котором дается 

предварительная оценка адаптационного периода каждого ребенка. По итогам заключения и по 

наблюдениям воспитателей определяется круг детей, нуждающихся в помощи при 

прохождении адаптации. 

Задачами коррекционной работы с детьми в период адаптации являются: 

создание для ребенка атмосферы безопасности и комфортной обстановки; 

понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он есть; 

предоставление ребенку большей свободы и самостоятельности. 

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении проводится медико – 

педагогический совет. Туда входят заведующий, заместитель заведующего по МВР, медсестра, 
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воспитатели групп раннего возраста. На нем обсуждаются результаты проведенной работы в 

период адаптации, положительные моменты, анализируются итоги, корректируются планы по 

организации адаптации и намечается дальнейшая работа – это родительские собрания, 

индивидуальные беседы, консультации, изготовление буклетов и памяток, презентации, мастер 

– классы, день открытых дверей и т.д. 

Цель нашей программы: создание благоприятной среды для воспитания и 

социализации детей (раннего возраста). 

Программа обеспечивает развитие личности детей  в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и  направлена на решение следующих задач: 

1)  охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

обеспечить их эмоциональное благополучие в период адаптации; 

2) создать предметно – развивающую среду для социального развития детей раннего 

возраста; 

3) обеспечить педагогическую поддержку семьи в повышении компетентности 

родителей в вопросах социального развития детей раннего возраста 

Принципы и подходы к формированию программы. 

 Программа направлена на создание условий развития ребенка 2- 3   лет, 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. 

Основные принципы к формированию программы: 

1) Программа подчинена принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

2) Личностно-деятельный принцип. Построение образовательного процесса в соответствии 

личностными особенностями каждого воспитанника.  

3) Принцип вариативности. Свободная, самостоятельная, творческая, успешная 

саморазвивающаяся личность рождается только в ситуации выбора, в ситуации, где нет жестко 

определенного единственно верного ответа на поставленный вопрос, а есть варианты, каждый 

из которых имеет свои возможности и ограничения. 

Программа строится на следующих методологических подходах: качественный подход к 

проблеме развития психики ребенка, генетический подход, возрастной подход, личностный 

подход. 

       Целевая авторская программа «Радуемся вместе» рассчитана для детей 2-3лет. 

Сроки реализации: программа реализуется на протяжении всего учебного года, включает в 

себя различные виды деятельности. 

Предполагаемый результат:  по окончании реализации программы предполагается, что дети 

будут адекватно ориентироваться в доступном им социальном окружении, осознавать 

самоценность собственной личности и личности  других детей. У детей появится потребности в 

достижении успеха. Они будут уметь находить и определять свое место в обществе других 

детей, уважать их интересы, соблюдать установленные правила и др. Успешно освоив навыки 

этого возраста, дети переходят на следующую ступень развития во вторую младшую группу.     
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Перспективное планирование работы с детьми 2-3 лет. 

 

Период  Детская деятельность Тема задачи Форма работы Взаимодействие с родителями 

Сентябрь Игровая 

коммуникативная 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

«Здравствуй, здравствуй детский сад» 

 Адаптировать детей к детскому саду, 

познакомить с детским садом, как с 

ближайшим социальным окружением 

ребенка. Установить эмоциональный 

контакт с воспитателем и сверстниками. 

Помочь избавиться от страхов 

«Давай познакомимся».  

«Доброе животное» 

 

 

 

 

 

Рисование на песке «Отпечатки». 

Анкетирование «Давай познакомимся». 

 Памятка для родителей  «Правила 

посещения детей ДОУ». 

 Составление социально-демографического 

паспорта семей.  

Октябрь Игровая  

Двигательная  

 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

«Детский сад- чудесный дом! Хорошо 

живется в нем» 

Формировать положительный настрой детей 

на посещение детского сада, обеспечить 

физический и психический комфорт. 

 

Снять эмоциональное напряжение. 

«Мы топаем ногами». 

 

 

 

 

 

Нетрадиционное рисование «Детский 

сад у нас хороший». 

Консультация  «В царстве упрямства и 

капризов». 

Сочинение родителей «Мой ребенок».  

Видеоролик «Здравствуй наш любимый 

детский сад». 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Игровая  

 

Познавательно-

исследовательская  

 

Продуктивная 

 

«Осень, осень в гости просим» 

Создать положительный эмоциональный 

настрой в группе. Развивать навык 

взаимодействия детей друг с другом. 

 

Понимать эмоциональное состояние, 

выражать чувства имитацией. 

 

«Солнышко и дождик». 

 

Игры с водой «Нырялочки».  

 

 

Нетрадиционное рисование 

«Солнышко». 

 

Анкетирование «Воспитание ребенка». 

Папка-передвижка «Детские страхи» 

советы психолога. 

Консультация «Детское непослушание». 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Игровая 

Двигательная  

Коммуникативная  

 

 

 

«Мой первый маленький дружок в 

группе» 

Содействовать усвоению малышом 

первоначальных знаний о человеке, как 

социальном существе. Формировать умения 

согласовывать свои движения с движениями 

«Кто у нас хороший». 

«Где ладошкам хорошо» 

 

 

 

 

Мастер-класс «Играем с водой и познаем ее 

свойства». 

Анкетирование «Игрушки для детей 2-3 

лет». 

Выставка игрушек сделанных родителями 

«Игрушки своими руками». 
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Продуктивная 

 

 

 

окружающих. 

Снимать мышечное и эмоциональное 

напряжение. 

 

 

 

Рисование шариков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

Общение  

Двигательная  

 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

«Этот пальчик Я» 

Создавать усвоению малышом 

первоначальных знаний о себе и о 

сверстниках (мальчиках и девочках).  

 

Развивать общение. Способствовать 

проявлению общих эмоциональных 

переживаний. 

Выражать основные эмоции через жесты и 

мимику. 

 

«Подбери игрушку в подарок Тане и 

Ване». 

«Где же наши ручки» 

 

 

Нетрадиционное рисование «Наши 

дружные ладошки». 

 

 

 

 

Папка-передвижка «Мальчики и девочки – 

два разных мира». 

Рекомендации по работе с гиперактивным 

ребенком. 

 

Изготовление реквизитов  к с\р играм 

«Семья», «Парихмахерская». 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Игровая  

 

Продуктивная 

Коммуникативная  

 

 

 

«В стране эмоций»  

Знакомство с видами эмоциональных 

проявлений.  

Различать эмоции по схематическим 

изображениям. Помочь детям осознать 

некоторые эмоциональные состояния и 

освободиться от негативных эмоций. 

«Подражание» 

Рисование «Снеговики». 

 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Курочка – Ряба». 

Презентация «Эмоции». 

Создать с родителями «Уголок 

настроения». 

Консультация «Эмоциональный интеллект 

ребёнка и его развитие в условиях 

семейного воспитания» 

 

март Игровая  

Двигательная  

 

 

 

 

 

Продуктивная  

«Дружные ребята – наши малыши» 

Формировать первичные представления о 

дружбе. Формировать уверенность в себе. 

Согласовывать свои действия с действиями 

других. Развивать желание помогать друг 

другу в игровой  деятельности.  

Развивать социальные эмоции 

 

«Дружба начинается с улыбки». 

«Каравай» 

 

 

 

 

 

Нарисуй свое настроение 

Консультация «Нравственное воспитание 

малыша». 

Презентация «Мой преданный друг». 

Выставка совместных рисунков «Я и 

другие». 
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апрель Игровая  

Коммуникативная  

Театрализованная 

 

 

 

 

 

Продуктивная  

«Театр вежливости» 

Приучать детей к мысли, что без вежливых 

слов очень трудно обходиться в любом 

обществе.  Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности. 

Научить с помощью мимики и жестов 

выражать определённые эмоции 

. 

«Поздороваемся весело, грустно, со 

злостью… » 

«Скажи мишке добрые слова» 

 

 

 

 

 

Нетрадиционное рисование 

«Тюльпаны» 

 Консультация «Вежливость воспитывается 

вежливостью». Памятка для родителей 

«Вежливые слова». 

 

май Игровая  

Коммуникативная. 

Двигательная  

 

 

Продуктивная  

«Добрые дела живут на белом свете» 

Формировать первичные представления о 

добре и зле. Развивать потребности у детей 

радовать своих друзей и близких добрыми 

делами и заботливым отношением к ним. 

Развивать умение распознавать эмоции 

других детей. 

Хорошо – похлопай, плохо – 

потопай» 

«Узнавание эмоций» 

 

 

Дерево добра и любви 

 

Папка-передвижка «Истоки доброты». 

 Презентация «Наши добрые поступки и 

дела» 
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                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Анкета для родителей. 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы помогут сотрудникам 

детского сада лучше узнать особенности и желания Вашего ребенка – для создания 

благоприятных условий его развития. 

1. Ребенок: 

Ф.И.___________________________________________________________________________ 

Дата 

рождения__________________________________________________________________________ 

Домашний адрес,  

телефон______________________________________________________________________ 

2. Мать: 

Ф.И.О._________________________________________________________________________ 

Год 

рождения__________________________________________________________________________ 

3. Отец: 

Ф.И.О._________________________________________________________________________ 

Год рождения_________ 

К кому из членов семьи ребенок больше   привязан 

______________________________________ 

4. Часто ли болеет ребенок, какие тяжелые заболевания, травмы перенес 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Основные виды игр и занятий дома 

__________________________________________________________________________________ 

     9. Какие игрушки любит, кто их убирает _________________________________________ 

1. Охотно ли вступает в контакты, общение (нужное подчеркнуть): 

- с детьми своего возраста  да  нет 

- с детьми старшего возраста  да  нет 

- с незнакомыми взрослыми  да  нет 

- с родными  да  нет 

11. Каким Вы считаете своего ребенка (подчеркните): 

- спокойным; малоэмоциональным; очень эмоциональным 

12. Что умеет делать ребенок самостоятельно ________________________________________ 

Выполнение каких режимных моментов доставляет Вам больше всего трудностей дома 

(нужное подчеркнуть): подъем, умывание, кормление, укладывание спать, другое 

(допишите)________________________________________________________________________ 

13. Какой аппетит у Вашего малыша (нужное подчеркнуть): хороший; ест все; плохо и 

мало; в зависимости от того, что в тарелке. 

Как Вы его кормите дома (нужное подчеркнуть): он ест сам; сначала ест сам, потом 

докармливаем; чаще его кормят с ложки взрослые; ест аккуратно; не очень аккуратно; мы 
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добиваемся, чтобы он ел все, что дают; мы разрешаем не есть то, чего он не хочет; пусть ест, 

сколько хочет; тарелка должна быть чистой. 

14. Как засыпает ребенок дома (нужное подчеркнуть): быстро; медленно; сам; с ним рядом 

сидит кто-то из взрослых; иногда мочится во сне; раздевается перед сном сам; одевается после 

сна сам; его раздевают и одевают взрослые. 

 

Спасибо! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Карта наблюдения за ребенком при поступлении в детский сад 

1. Фамилия, имя ребенка, возраст.____________________________________________ 

2. Поведение и эмоциональные реакции ( свободно вошел в группу, долго стоял у двери, 

сильно заплакал при приближении воспитателя)________________________ 

3. Освоение пространства группы ( передвигался от одной игрушки к другой, бегал, сидел 

на стуле, ходил держась за руку воспитателя)___________________________ 

4. Предметная деятельность__________________________________________________ 

5. Отношение к другим взрослым ( заигрывает, заговаривает, улыбается, отворачивается, 

общается только через родителей и др.)_______________________ 

6.  Отношение к детям ( отбирает игрушки, как бы не замечает других 

детей)_____________________________________________________________________ 

 

Карта наблюдения за ребенком в адаптационный период 

1. Фамилия, имя ребенка____________________________________________________ 

2. Как ребенок реагирует на расставание с мамой?______________________________ 

3.  Как часто вспоминает маму?______________________________________________ 

4. Как реагирует на появление мамы после ее отсутствия ( как бы не замечает, 

демонстративное поведение, бурный плач, улыбается, бежит и 

т.д.)____________________________________________________________________ 

5. Сохранившиеся вредные привычки_________________________________________ 

6. Невротические реакции (грызет ногти, сосет палец, качается на одном 

месте)__________________________________________________________________ 

7. Эмоциональное состояние (капризничает, легко рассмешить, плачет, но быстро 

успокаивается, начинает рыдать внезапно и т.д.)_____________________________ 

8.  Как реагирует на свое имя (быстро откликается, ищет глазами зовущего, улыбается в 

ответ)?_______________________________________________________ 
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                                                                                                                                           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 128 – й 

Аппетит:  

Завтрак  

Обед  

Полдник 

 

         

Сон:  

Засыпание  

Длительность  

         

Активность:  

В игре  

В речи  

         

Взаимоотношение с детьми           

Взаимоотношение со взрослыми           

 

Условные обозначения: 

Положительно +         Неустойчиво ±            Отрицательно  –        Болел  – б               Находился дома  – Д 
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Показатели прохождения адаптационного периода  детьми младшего дошкольного возраста 

Бал

лы  

Отсутствие 

боязни 

пространства 

Эмоциональн

ое состояние 

Социальные 

контакты со 

сверстниками 

Взаимодейств

ие ребенка с 

воспитателем 

Отношение ребенка к  

режимным моментам 

Расставание с 

родителями 

Физическое 

самочувствие 

сон аппетит 

+3 Чувствует себя 

спокойно, 

свободно 

перемещается в 

пространстве 

группы 

Весел, 

жизнерадостен 

,  

активен, 

подвижен  

Охотно играет 

с детьми и 

взрослыми 

С 

удовольствием 

контактирует 

со взрослым 

Засыпает 

быстро, сон 

спокойный, 

глубокий 

Аппетит 

хороший, ест 

как все с 

удовольствием 

Ребенок спокойно 

расстается с 

родителями 

Ни разу не болел за 

весь период 

адаптации 

+2 Спокоен  в 

помещении 

группы, 

насторожен – 

при посещении 

раздевалки, 

туалета и пр. 

Настроение 

спокойное 

С детьми 

играет 

неохотно, 

предпочитает 

общество 

взрослого 

Спокойно 

относится к 

присутствию 

взрослого, 

соглашается с 

ним играть 

спокойный Аппетит 

нормальный, 

ест до 

насыщения 

Требуется 

некоторое время 

расставания (без 

посредничества 

педагога) 

Наблюдались 

вялость, 

пассивность (без 

заболевания) 

+1 Беспокоен при 

перемещении в 

пространстве 

группы 

Иногда 

задумчив, 

замкнут 

С детьми не 

контактирует, 

наблюдает за 

их игрой 

Предпочитает 

находиться на 

расстоянии от 

взрослого, 

наблюдает за 

ним 

Засыпает не 

скоро, спит 

не долго 

Ест без 

удовольствия, 

мало, но все, 

что предлагают 

При расставании 

необходимо 

посредничество 

педагога, однако в 

группе ребенок 

сразу же 

успокаивается 

Ухудшение 

самочувствия, без 

повышения 

температуры и 

обращения к врачу 

(остается дома на 

несколько дней) 

-1 Беспокоен, ищет 

взрослого 

взглядом 

Наблюдается 

плаксивость, 

хныканье 

Отстранен, 

замкнут, игра 

мало 

интересует 

Ведет себя по 

отношению к 

взрослому 

отстранено, на 

контакт не идет 

Засыпает с 

хныканьем, 

во сне 

неспокоен 

Отвергает 

некоторые 

блюда, 

капризничает, 

ест мало 

Необходимо 

посредничество 

педагога, уговоры, 

успокаивается не 

сразу 

Заболевание в 

легкой форме, 

кратковременное 

(больничный) 

-2 Беспокоен, не 

отходит от 

взрослого, ходит 

Плачет, часто 

за компанию с 

другими 

Тревожен, 

беспокоен, 

прячется от 

Беспокоится, 

отстраняется, 

если взрослый 

Засыпает с 

плачем, 

долго, 

Ест неохотно, 

необходимо 

побуждение 

Долго расстается с 

родителями, 

плачет, однако 

Периодически 

повторяющиеся 

заболевания на 
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за ним по группе детьми сверстников  проявляет 

интерес к 

деятельности 

ребенка 

беспокоен 

во сне 

взрослого, 

которое мало 

эффективно 

позволяет 

педагогу завести 

его в группу 

фоне стресса 

-3 Испытает 

тревогу, требует 

плачем 

постоянного 

присутствия 

взрослого 

Настроение 

подавленное, 

плач 

длительный 

Капризничает, 

проявляет 

защитную 

агрессию по 

отношению к 

сверстникам 

Боится, плачет, 

не подпускает 

к себе 

взрослого 

(прячется) 

Сон 

отсутствует 

Кормление 

затруднено, 

наблюдается 

отказ от пищи 

Не отпускает 

родителей от себя, 

плачет, 

отказывается 

взаимодействоват

ь с педагогом 

Болеет постоянно 

Варианты адаптации: 

-Легкая, до 2 недель   +24, +16 баллов 

- Средняя ,  до 3 недель   +15, 0 баллов 

- Усложненная, до 5 недель   -1, 15 баллов 

- Дезадаптация,  более 5 недель   -16,  - 24 баллов.  
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Рекомендации родителям ребенка поступившего в детский сад 

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

называть процесс вхождения ребенка в новую для него среду и болезненное привыкание к ее 

условиям. Адаптацию в условиях дошкольного учреждения нужно рассматривать как процесс 

или приспособление функций организма ребенка к условиям существования в группе. Поэтому 

необходимо заранее готовить ребенка к поступлению в детское учреждение. 

1. Когда вы приходите в детский сад, попросите познакомить вас с группой, куда будет 

ходить ребенок, с сотрудниками, работающими там. 

2. В адаптационный период нежелательно разрушать любые привычки, в том, числе и 

вредные, так как это осложнит приспособление к новым условиям. Если к моменту 

поступления ребенка в детский сад вам не удалось отучить его от вредных привычек, 

предупредите об этом воспитателя. 

3. Для детского сада потребуются определенные вещи. Пусть ребенок пойдет их покупать 

вместе с вами. Позаботьтесь о  том, чтобы все вещи были максимально простыми и 

удобными, без лишних застежек и пуговиц. Обувь должна быть на липучках или на 

молнии. Научиться завязывать шнурки ребенку трудно, поэтому пусть лучше учится 

завязывать их дома без спешки. 

4. Накануне первого посещения детского сада необходимо напомнить ребенку, что завтра 

он идет в группу, и ответить на все вопросы ребенка. 

5. Рекомендуется укороченный день. 

6. Ваше вежливое и приветливое обращение с сотрудниками детского сада расположит 

ребенка к общению с ними. 

7. Приучайте ребенка к ситуациям, в которых требуется менять формы поведения 

постепенно. 

8. Заранее узнайте все новые моменты в режиме дня в детском саду и введите их в 

распорядок дня дома. 

9. Избегайте обсуждения при ребенке волнующих вас проблем, связанных с детским 

садом. 

10. Планируйте свое время так, чтобы в первый месяц посещения ребенком детского сада у 

вас была возможность не оставлять его там на целый день. 

11. Как можно раньше познакомьте ребенка с детьми и педагогами группы, в которую он в 

скором времени придет. 

12. Обучайте ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания и 

самостоятельности. 

13.  Подчеркивайте, что ваш ребенок, как прежне, дорог вам и любим. 

14. Внимательно прислушивайтесь к советам воспитателей, принимайте к сведению их 

консультации, наблюдения и пожелания.  

Если ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между своими 

родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в новой 

обстановке. 

 

Приемы предупреждения  отрицательных эмоций у детей: 

 Переключение внимания ребенка стихами, потешками; 

 Организация игр с песком, водой; 

 Рисование пальчиковыми красками; 
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 Организация игр с бытовыми предметами; 

 Организация игр, раскрепощающих движения: пальчиковые игры, сжимание пальцев (игрушки-

пищалки); 

 Организация спонтанных игр (надувать щеки, рвать бумагу, топать ногами); 

 Проведение игр с озвученными игрушками (бубен, барабан, погремушки.); 

 игры с заводными игрушками (клюющие курочки, цыплята; прыгающие лягушки и тд.); 

 игры с мыльными пузырями, воздушными шарами и пр. 

 

Игры в период адаптации. 

Чтобы снизить напряжение необходимо переключить внимание малыша на 

деятельность, которая приносит ему удовольствие. Это, в первую очередь, игра. 

Игра «Наливаем, выливаем, сравниваем» 

В таз с водой опускаются игрушки, поролоновые губки, трубочки, бутылочки с 

отверстиями. Можно заполнить миску с водой пуговицами, небольшими кубиками и т.д. и 

поиграть с ними: 

· взять как можно больше предметов в одну руку и пересыпать их в другую; 

· собрать одной рукой, например, бусинки, а другой – камушки; 

· приподнять как можно больше предметов на ладонях. 

После выполнения каждого задания ребенок расслабляет кисти рук, держа их в воде. 

Продолжительность упражнения – около пяти минут, пока вода не остынет. По окончании игры 

руки ребенка следует растирать полотенцем в течение одной минуты. 

Игра «Рисунки на песке» 

Рассыпьте манную крупу на подносе. Можно насыпать ее горкой или разгладить. По 

подносу проскачут зайчики, потопают слоники, покапает дождик. Его согреют солнечные 

лучики, и на нем появится рисунок. А какой рисунок, вам подскажет ребенок, который с 

удовольствием включится в эту игру. Полезно выполнять движения двумя руками. 

Игра «Разговор с игрушкой» 

Наденьте на руку перчаточную игрушку. На руке ребенка тоже перчаточная игрушка. Вы 

прикасаетесь к ней, можете погладить и пощекотать, при этом спрашиваете: «Почему мой … 

грустный, у него мокрые глазки; с кем он подружился в детском саду, как зовут его друзей, в 

какие игры они играли» и т.д. Побеседуйте друг с другом, поздоровайтесь пальчиками. 

Используя образ игрушки, перенося на него свои переживания и настроения, ребенок скажет 

вам, что же его тревожит, поделится тем, что трудно высказать. 

Уважаемые родители чаще играйте со своими детьми! Они будут окружены любовью, 

заботой и легче перенесут адаптацию к детскому саду! 

Развиваем эмоции детей 

В раннем детстве дети способны выражать множество эмоций: радость, восторг, 

удивление, тревогу, доверие, страх, стыд, гнев и т. д. Ни одну их этих эмоций нельзя назвать 

«хорошей» или «плохой», «полезной» или «вредной», так как каждая из них чему-то учит 

ребенка. Задача взрослых - научить малыша понимать сначала своё эмоциональное состояние, а 

затем и состояние окружающих взрослых и детей. 

Предлагаю игры на развитие эмоциональной сферы детей.  

«Поздороваемся весело, грустно, 

со злостью… » 
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Цель: научить с помощью мимики и жестов выражать определённые эмоции 

Дети, сидящие в кругу, передают игрушку друг другу, их задача поздороваться с детьми 

с радостью, с грустью, со злостью. В конце упражнения побеседовать с детьми. С какой 

эмоцией больше понравилось здороваться. Почему? 

(аналогичное упражнение «Попрощаемся весело, грустно, со злостью… ») 

«Передай эмоцию» 

Цель: развивать способности узнавать эмоциональные состояния по мимике, 

пантомимике. Все участники игры, кроме одного, закрывают глаза. Педагог - ведущий молча 

показывает участнику с открытыми глазами какую-либо эмоцию (радость, гнев, печаль, страх и 

т. д.) при помощи мимики и пантомимики. Первый игрок передает второму игроку увиденную 

эмоцию, как он ее понял и т. д. В конце игры всех участников опрашивают: какую - же эмоцию 

они показывали. 

«Хорошо – похлопай, плохо – потопай» 

Цель: развивать социальные эмоции 

Педагог озвучивает детям ситуации, которые создают хорошее или плохое настроение. 

Если я скажу хорошую ситуацию, от которой поднимется настроение, вы должны похлопать в 

ладоши. Если плохую ситуацию, создающие плохое настроение — вы должны потопать 

ногами. Ситуации: «у меня день рожденья», «я болею», «меня поругали», «я подрался», «я не 

уступил место бабушке в транспорте», «я помог маме помыть посуду», «меня обидели», «я 

испугался собаки», «я самостоятельно заправил кровать», «мне купили большую игрушку», «я 

упала и поранила руку», «меня похвалила мама» и др. 

Игры с тестом. 

Игры с тестом связаны с сильной тактильной стимуляцией, что вызывает у ребенка 

большое удовольствие и оказывает успокаивающий эффект. Целесообразно дать ребенку 

возможность участвовать в приготовлении теста. 

Игра «Пластилиновые узоры» 

            Детям раздают пластилин и показывают, как отщипнуть от большого куска маленький и 

скатать из него шарик, как положить шарик на основу и нажать на него пальчиком, как после 

этого получается круглое пластилиновое пятнышко. А если сначала нажать на шарик, а потом 

оттянуть палец вниз, - получится пластилиновая линия.   Когда дети освоят этот прием, можно 

делать пластилиновые картинки. 

«Разрывание бумаги» 

Предлагаемый прием доставляет детям много положительных эмоций, дает выход 

энергии, раскрепощает. 

«Фотоальбом» 

Следует попросить родителей, чтобы они принесли фотографии, связанные с домом. 

Важно, чтобы ребенок сам выбрал альбом (купил вместе с родителями).Когда ребенку 

становиться грустно, он может достать альбом и посмотреть вместе с педагогом на фотографии 

членов семьи. 
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Релаксация для младших дошкольников 

Важно в нашем ритме жизни - уметь расслабляться. 

Главной задачей релаксации является снятие стресса, нервного напряжения. 

Цель: помочь детям справиться с чувством усталости, помочь настроиться на занятия, 

переключить внимание, улучшить настроение, успокоить утром после расставания с мамой. 

Очень много материалов написано по этой теме. Мы тоже используем некоторые 

приемы по релаксации наших малышей. 

Арттерапия. Рисование по манке" 

 
Различные игры и упражнения. 

- "Изобрази животного" (попрыгать , как. ; Пройди, как. ; полетим, как., сесть в позе.) 

-«слушаем музыку», «приветствие», «передай по кругу», «подними игрушку», «коровы, кошки, 

медведи» и другие. 

"Волшебные бутылочки" 

Из пластиковых бутылочек и различных наполнителей изготовила "волшебные 

бутылочки" Дети любят наблюдать, как при переворачивании по гелю медленно бежит вверх 

пузырь воздуха, а вниз медленно-медленно падают бисеринки, бусинки и др. Конечно же, 

бутылочки наглухо заклеены. 
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