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«Недостаточно внимательное 
отношение к возрасту первого детства 

отражается губительно на всей жизни 
человека…» 

В.М. Бехтерев 

«Давайте познакомимся!» 
Дети (участники) с педагогом становятся в круг. 

Ведущий держит мяч (для этой игры лучше 

использовать надувной мяч, так как, он легкий и 

обычно яркий, красочный). Ребенок (участник) 

называет свое имя и имя того, кому бросает мяч. 

Названный ребенок ловит мяч, называет имя и имя 

следующего участника игры. Обычно малыши с 

удовольствием играют в эту игру, но ее можно 

разнообразить: вместо мяча 

передавать игрушку (самую  

красивую) или предложить 

детям приветствовать друг 

друга по имени. 



 

  «Здравствуйте!» 
Здравствуйте, ладошки, Хлоп-хлоп-хлоп! (хлопать)  

Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ! (топать)  
Здравствуйте, щёчки, (погладить свои щёчки), Плюх-плюх-

плюх! (пошлёпать себя по щёчкам)  
Пухленькие щёчки, (снова погладить щёчки), Плюх-плюх-

плюх! (пошлёпать себя по щёчкам)  
Здравствуйте, губки, Чмок-чмок-чмок!  

(или три раза ритмично почмокать губами)  
Здравствуйте, зубки, Щёлк-щёлк-щёлк!  

(или три раза ритмично пощёлкать зубками)  
Здравствуй, мой носик, (потрогать кончик носа)  
Бип-бип-бип! (три раза нажать на свой носик)  
Здравствуйте, гости! (протянуть ручки вперёд)  

Привет! (помахать рукой над головой) 
 



 

Формы организации взаимодействия с детьми. 

В период адаптации детей  к ДОУ целесообразно проводить игры, 
направленные на развитие эмоционального общения ребёнка со 
взрослым, а так же на сближение детей друг с другом, на развитие 
речевой активности, на развитие двигательной активности. 
Использование игрушек-забав, игрушек-сюрпризов. Создание 
условий для общения детей со знакомыми игрушками и вещами. 
Игры, сближающие малышей друг с другом и с воспитателем. 
Игры, направленные на освоение окружающей среды ребенком и его 
знакомство с культурой поведения. 
Игры направленные на развитие взаимодействия между детьми. 
Физические упражнения и игры со спортивным инвентарем. 
Пальчиковые игры. Опыты для малышей. 
Музыкотерапия. Представляет собой метод, использующий музыку в 
качестве средства психологической коррекции состояния ребенка в 
желательном направлении развития. Музыкальные паузы  включают 
в себя: звукоподражание и подпевание; песенки; 
 слушание музыки, музицирование на 
 детских музыкальных инструментах.  
Элементы телесной терапии (обнять, погладить). 
Методика "Любимая игрушка". Каждый ребёнок дома выбирал 
любимую игрушку, которую он должен был принести в группу.  
 

 
 



 

Возрастные особенности ребенка 
раннего возраста 

 
 

Физиологические новообразования  

1 год – 1,6 лет  Ребенок пусть неустойчиво, но самостоятельно стоит, 

ходит, раскачиваясь из стороны в сторону, приседает и наклоняется. 

Пытается самостоятельно одеваться и раздеваться. После года он 

может самостоятельно управляться с ложкой. Первые попытки будут 

неудачны, однако, эту науку эту он освоит быстро. (при каком 

условии?) Если вы сами не запрещаете ему это делать. Малыш 

начинает проситься на горшок. Нужно регулярно высаживать ребёнка 

на горшок – перед и после сна, после еды, перед и после прогулки. 

От 2 до 2,6 лет намечаются необходимые изгибы позвоночника 

(шейный, грудной, поясничный), уверенно ходит, бегает, лазает, 

бросает мяч из-за головы, поднимается по лестнице. Повышается 

опасность травм, родителям надо быть начеку. Окончательно 

прорезываются молочные зубы.  

С 2 до 3 лет происходит окостенение конечностей, 

но кисти рук еще сохраняют хрящевое строение.  

Замедляется частота пульса, увеличивается  

количество крови, которое сердце выбрасывает 

 в 1 удар, увеличивается объем легких. Повышается  

работоспособность нервной системы, малыш может  

бодрствовать до 6 часов без перерыва. Овладение прямой  

походкой (расширяются возможности достижения цели)  

 



 
 
 

Развитие предметных действий В процессе действий с предметами  

развиваются познавательные процессы, формируются способы 

восприятия, сенсорные эталоны, развиваются мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение.   

ПАМЯТЬ  Преобладает двигательная и эмоциональная, частично 

образная. Возрастают объем и прочность сохранения материала.  

В начале 2-го года малыш узнает знакомых людей, даже если он их не 

видел несколько недель, вспоминает события недельной давности, 

ориентируется в расположении комнат в квартире и предметов в них. 

Выходя на улицу, сам подходит к месту, где недавно играл. К концу 2-го 

года Помнит события трехмесячной давности. На 3-м году жизни может 

вспомнить события, происходившие с ним 6 месяцев назад. 

ВНИМАНИЕ непроизвольно (отсутствует сознательный контроль за 

выполнением действия) ребенок делает только то, что интересно. В 1 год 

может удерживать внимание на одной игрушке 10 минут, а в 3 года – 

примерно 30 минут при сильной заинтересованности, иногда и больше. 

Трудно привлечь внимание к предмету, который малыша не интересует, 

но очень важно побуждать ребенка чем-то заняться, вызывать его интерес, 

но не принуждать. ВОСПРИЯТИЕ Активно развивается. В 1 год не 

способен последовательно рассматривать предмет. Выделяет только один 

признак, который бросается в глаза.  

С 1,2 мес до 2 лет происходит резкое 

повышение цветоощущения. В 2,5 года 

 ребенок осуществляет выбор из 2-3  

предметов по форме, величине и цвету. К концу 3-го года 

различает круг, овал, квадрат, прямоугольник,  

треугольник, многоугольник. Цвет: красный, оранжевый,  

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный.  
 



 

В зависимости от длительности адаптационного периода  различают 
три степени адаптации ребенка к детскому саду:  

1 – 16  дней  - легкая адаптация, 6 - 32 дней – адаптация средней тяжести, 
 от 32 до 64 дней – тяжелая адаптация  

АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ДОУ  
 НАСТРОЕНИЕ: Бодрое, уравновешенное, раздражительное, 

неустойчивое, подавленное. Какое из перечисленных настроений 

преобладает у ребенка? 

СОН: Соответствует возрасту , в зависимости от ситуации, не 

соответствует возрасту.  

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХАРАКТЕР СНА: быстрое, до 10 минут, 

медленное, спокойное, неспокойное. Как засыпает? Без 

дополнительных воздействий , с дополнительными воздействиями? 

АППЕТИТ: Хороший, избирательный, неустойчивый, плохой. 

ОТНОШЕНИЕ К ВЫСАЖИВАНИЮ НА ГОРШОК: Как ребенок 

относится к  этой процедуре? Положительное, отрицательно.  

НАВЫКИ ОПРЯТНОСТИ: Просится на горшок, не просится, но 

бывает сухой, не просится, ходит мокрым. 

 Какими навыками опрятностями владеет? 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРИВЫЧКИ: Нет, 

 Есть (какие?)Есть ли отрицательные привычки 

 (сосет пустышку, палец, раскачивается и т.д.)?  

ИНИЦИАТИВНОСТЬ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СО 

ВЗРОСЛЫМИ: Вступает в контакт по своей инициативе, сам не 

вступает в контакт. 



 

ИНИЦИАТИВНОСТЬ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С 

ДЕТЬМИ: Вступает в контакт по своей инициативе, сам не 

вступает в контакт. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: Всегда доводит начатое дело до конца, 

не всегда, не доводит.   

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В ИГРЕ: Умеет играть 

самостоятельно в отсутствии взрослого, не всегда, Не играет сам 

СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ СО ВЗРОСЛЫМИ: Легко идет на 

контакт, Избирательно Трудно 

НАЛИЧИЕ ОПЫТА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СО ВЗРОСЛЫМИ: Есть, Недостаточно, Нет 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ С ДЕТЬМИ: Вступает легко, 

Избирательно, Трудно 

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ: Есть, Не всегда, нет 

АДЕКВАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОЦЕНКЕ ВЗРОСЛЫМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕБЕНКА да, не всегда нет, адекватно ли 

воспринимает ребенок оценку своей деятельности со стороны 

взрослого? 

БЫЛ ЛИ ОПЫТ РАЗЛУКИ С 

БЛИЗКИМИ? Да, перенес легко,  

перенес тяжело 

ЧРЕЗМЕРНАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ К  

КОМУ-ЛИБО ИЗ ВЗРОСЛЫХ  кому именно? 



Причины не 
позволяющие достичь 

более высоких 
результатов • Высокий уровень заболеваемости детей (ослабленный организм во время 

адаптационного периода ); 

•Не умение занять себя самостоятельно; 

•Требование постоянного персонального внимания взрослого; 

•Не развитые навыки самообслуживания; 

•Малый социальный круг общения ребенка до поступления в сад (только с близкими 

взрослыми); 

•Отсутствие режима дня; 

•Предпочтения в еде, не знания ребенка разнообразия блюд в меню; 

•Не адекватные эмоциональные реакции. 

 

В результате течения адаптации детей 
младших групп были получены следующие 

данные:  
легкая степень адаптации у 41%,  
средняя-34%, тяжелая-25% детей 

легкая 

средняя 

тяжелая 



 

Как помочь ребенку легче адаптироваться к 
детскому саду и меньше болеть? 

Необходимо обратить внимание родителям, как часто ребенок болеет,  
и насколько тяжело протекают болезни. Если болезни протекают хоть 
и часто, но легко, без осложнений, без приема лекарств, если малыш 
выздоравливает сам и все лечение состоит только в обильном питье, 
фруктах, частом проветривании помещения, то так болеть и так 
выздоравливать не вредно! Но если, каждый чих - повод для 
назначения десятка таблеток, инъекций, антибиотиков, для 
тщательного обследования и консультации десятка специалистов, 
каждый из которых считает необходимым добавить к лечению 
еще  препаратов - такие ОРЗ бесследно и безболезненно не проходят . 
Также родители должны понимать, что если они не будут водить 
ребенка в детский сад, боясь частых болезней, то такая ситуация с 
болезнями может возникнуть с началом посещения ребенком школы. 
На здоровье ребенка сказывается его образ жизни. Ежедневные 
прогулки на свежем воздухе, физкультура, полноценное питание, 
богатое витаминами, отсутствие вредных 
продуктов в рационе, жизнь в экологически 
чистой местности...все это укрепляет  
иммунитет. Про это знают все родители, но 
не всегда все эти условия осуществимы, особенно, в условиях  
жизни в крупном городе. Но к этому надо стремиться. 

http://notrit.ru/


 

Адаптация ребенка раннего 
возраста к посещению ДОУ 

Адаптация 
Предоставляемые 

услуги в ДОУ 

Педагог-психолог проводит 
консультации с родителями, 

наблюдение за воспитанниками, 
заполнение листа адаптации, 

беседы, игры с детьми в период 
адаптации, консультации педагогов, 
семинар- практикумы с педагогами, 

консультации на сайте для родителей 
и педагогов. Анкетирование 

родителей в т.ч. С использованием 
ИКТ (ссылка или QR-код) . 

 
 
 
 
 
 
 

Причины не 
позволяющие достичь 

более высоких 
результатов 

•Высокий уровень заболеваемости 

детей (ослабленный организм во 

время адаптационного периода ); 

•Не умение занять себя 

самостоятельно; 

•Требование постоянного 

персонального внимания взрослого; 

•Не развитые навыки 

самообслуживания; 

•Малый социальный круг общения 

ребенка до поступления в сад 

(только с близкими взрослыми); 

•Отсутствие режима дня; 

•Предпочтения в еде, не знания 

ребенка разнообразия блюд в меню; 

•Не адекватные эмоциональные 

реакции. 

 

Самый сложный период за все время 
пребывания ребенка в детском саду – 

период адаптации. Это процесс 
вхождения ребенка в новую среду и 

привыкание к её условиям: к 
отсутствию близких, родных людей, к 

соблюдению режим дня, к 
постоянному контакту со 

сверстниками и незнакомыми 
взрослыми. Главное обстоятельство, 

провоцирующее стресс у ребенка при 
поступлении в детский сад- это отрыв 
от матери и оставление его одного с 

незнакомыми детьми и чужими 
взрослыми.  У ребенка в этом 

возрасте пока еще не сформирована 
потребность в общении со 

сверстниками и навыки совместной 
игры не развиты. Все эти изменения 

обрушиваются на ребенка 
одновременно, создавая для него 

стрессовую ситуацию. 



Адаптация Самый сложный период за все время пребывания ребенка в 
детском саду – период адаптации. Это процесс вхождения 
ребенка в новую среду и привыкание к её условиям: к 
отсутствию близких, родных людей, к соблюдению режим 
дня, к постоянному контакту со сверстниками и 
незнакомыми взрослыми. Главное обстоятельство, 
провоцирующее стресс у ребенка при поступлении в 
детский сад- это отрыв от матери и оставление его одного с 
незнакомыми детьми и чужими взрослыми.  У ребенка в 
этом возрасте пока еще не сформирована потребность в 
общении со сверстниками и навыки совместной игры не 
развиты. Все эти изменения обрушиваются на ребенка 
одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию. 



Предоставляемые 
условия в ДОУ 

Педагог-психолог проводит консультации с родителями, 
наблюдение за воспитанниками, заполнение листа 

адаптации, беседы, игры с детьми в период адаптации, 
консультации педагогов, семинар- практикумы с 

педагогами, консультации на сайте для родителей и 
педагогов. Анкетирование родителей в т.ч. С 
использованием ИКТ (ссылка или QR-код) . 

 
 
 
 
 



Причины не 
позволяющие 
достичь более 

высоких результатов 

•Высокий уровень заболеваемости детей (ослабленный 

организм во время адаптационного периода ); 

•Не умение занять себя самостоятельно; 

•Требование постоянного персонального внимания 

взрослого; 

•Не развитые навыки самообслуживания; 

•Малый социальный круг общения ребенка до поступления 

в сад (только с близкими взрослыми); 

•Отсутствие режима дня; 

•Предпочтения в еде, не знания ребенка разнообразия блюд 

в меню; 

•Не адекватные эмоциональные реакции. 

 


