
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

педагога-психолога 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения 

 о педагоге-психологе 
 

 



 
 

Слабодчикова Елена Александровна  30.05.1975г.р. 

Образование -  высшее. В 1997г. Окончила  Ростовский 

государственный педагогический университет. Присуждена 

квалификация: преподаватель педагогики и психологии 

(дошкольной) педагог-психолог. 

Общий трудовой стаж 21 год 

Стаж педагогической работы (работы по специальности) 16 лет 

Стаж работы в МБДОУ – 13 лет 

Высшая квалификационная категория по должности педагог - 

психолог была присвоена приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области №2651 

от20.12.2006г. 

 В 2007г. прошла обучение на  курсах в Ростовском региональном 

общественном объединение Фонде социально-психологических 



исследований г. Ростова-на-Дону по проблеме: «Теория и практика 

детского психоанализа» (40 часов). 

В 2008г. В МОУ ПП Центре диагностики и консультирования г. 

Ростова-на-Дону по проблеме: «Основы Юнгианской  песочной  

психотерапии с детьми и взрослыми» (36 часов). 

В 2010г. В РО ИПК и ПРО  г. Ростова-на-Дону по проблеме: 

«Развивающая игровая технология в системе образовательной 

деятельности ДОУ». (24 часа). 

Прошла курсы повышения квалификации  в 2011г. ГОУ ДПО 

Ростовском областном институте повышения квалификации и 

переподготовки работников образования по программе: 

«Психология» (для педагогов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений) (144 часа). 

Прошла курсы повышения квалификации  в 2015 году в 

Государственном бюджетном профессиональном учреждении 

Ростовской области Донском строительном колледже  по 

дополнительной образовательной программе:  «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для педагогов-психологов» 108 часов. 

Также «Практика реализации деятельностного подхода в контексте 

внедрения ФГОС ДО» 16 часов  

 

Приняла участие в работе городского постоянно действующего 

семинара «Актуальные вопросы деятельности педагога – психолога 

дошкольного образовательного учреждения» для педагогов – 

психологов в 2015-2016 учебном году (сертификат участника  

(№ 007-16) 

 

Прослушала семинар на тему «Нарушения в строении 

артикуляционного аппарата у детей и их влияние на 

звукопроизношение» 14.05.2016 г. 2 часа ( сертификат № 1405-

503059625) 

 

Прошла обучение на семинаре «Оказание первой помощи» 

20.05.2017г. 18 часов (сертификат) 



Прослушала курс «Базовое развитие детей дошкольного возраста. 

Особенности работы педагога с детьми ЗПР, ЗРР, СДВГ, 

тревожными нарушениями» 08.2018г. 5 часов (сертификат А-73)  

 

Прошла курсы повышения квалификации в автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Кириллица» по дополнительной профессиональной 

программе «Образовательные программы, УМК по духовно-

нравственному воспитанию в дошкольных организациях: опыт, 

применение, реализация» 29.04.2017г. 72 часа (удостоверение) 

 

Прошла повышение квалификации в ОГАУ ДПО «институт 

развития образования Ивановской области по дополнительной 

профессиональной программе «Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: проектирование и алгоритм 

реализации» в объёме 72 часа (удостоверение) 
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Результаты  

психолого-педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

по результатам изучения особенностей взаимоотношения педагогов с 

детьми в МБДОУ №102 г. Ростова–на–Дону 

 

С 19.10.2018г. по 22.10.2018г. было проведено исследование с целью 

выявления особенностей стилей педагогического общения для их 

оптимизации 

В исследовании приняло участие 4 педагога (со стажем  педагогической 

деятельности менее 5 лет)) 

Был использован опросник С.А. Шеина  Диагностика в детском саду. 

Содержание и организация диагностической работы в дошкольном 

образовательном учреждении.- Ростов/Д «Феникс» стр. 268-275) 

1.Полученные данные представлены в таблице 

Сводная таблица результатов изучения  

стилей педагогического общения 

 

№ Индивидуаль

ный код 

Вертикальный 

фактор 

Горизонтальный 

фактор 

Тенденция 

к стилю 

Примечание 

1. 1.1 5,6 2,8 Идеал Доминирование 

 

2. 1.2 5,3 4,5 Идеал Доминирование 

 

3. г.1 0,1 7,3 АлС Сотрудничество 

 

4. г.5 2,5 6,2 АлС Сотрудничество 

 

 

2. На основе анализа полученных результатов можно отметить, что двум 

педагогам присущ  альтруистический стиль  педагогического общения 

 Для этих педагогов характерно подчинение себя задачам 

профессиональной деятельности, полная самоотдача работе и обучающимся 

в сочетании с недоверием к их самостоятельности, подмена их усилий 

собственной активностью; отзывчивость и даже жертвенность в сочетании с 

безразличием к пониманию себя со стороны детей. Отсутствие стремления к 

собственному личному росту, низкая степень рефлексии собственного 

поведения. 

Анализируя статусно-ролевое поведение педагогов, можно отметить, 

что для них  ситуация общения направлена  установление отношений 

сотрудничества, через подстраивание себя  к партнеру по общению, 

бескорыстно-альтруистическое сосредоточение на нем. 



У двух педагогов стиль общения – Идеал 

Для этих педагогов характерно занимать демонстративную позицию: им 

свойственно приукрашивать  себя, выдавая желаемое за действительное. 

Статусно-ролевые ориентации педагогов в ситуации общения, это -  

доминирование, возможны срывы в конфликтных ситуациях, попытки их 

преодоления с помощью скрытого манипулирования, приводящего педагога 

к утверждению своей точки зрения в авторитарном монологе. 

 

Таким образом, в соответствии с результатами диагностики необходимо 

 провести индивидуальные консультации с педагогами;  

 провести обучение педагогов по программе социально-

психологического тренинга: «Эффективное педагогическое обучение» 

Губкина Т.К. 

 

22.10.2018г. педагог-психолог   /Слабодчикова Е.А./  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

по результатам изучения особенностей процесса адаптации детей к 

условиям ДОУ в детско-родительской группе «Мама и малыш» 

 

Исследование проводилось с  02/07/2018г. по 27/07/2018г. с целью 

оптимизации процесса психологической адаптации – снижение уровня 

тревожности, создание комфортной ситуации, формирование социальной 

коммуникабельности, базового чувства безопасности 

В исследовании приняли участие 28 родителей 

 

Были использованы следующие методики: 

Автор Название Исследуемая функция 

 

Адаптация ребёнка к 

условиям детского сада: 

управление процессом, 

диагностика, 

рекомендации/ Авт.-

сост. Н.В. Соколовская.-

Волгоград: Учитель, 

2001. 

Анкета для родителей Психолого-

педагогические 

параметры определения 

готовности  

поступления  ребёнка в 

ДОУ 

 Анкета для родителей Определение факторов 

риска 

 

Таблица показателей готовности детей к поступлению в ДОУ 

 

№ Готов  Условно 

готов 

Не готов Факторы 

риска 

Примечание 

1 24 4 0 Социальные   

 

На основе анализа полученных результатов, можно отметить, что 90% (24) 

детей готовы к поступлению в детский сад, т.е. настроение бодрое, в 

основном уравновешенное; интересуются  предметами и игрушками в новой 

для них обстановке; проявляют интерес к действиям взрослых; играют 

самостоятельно; легко идут на контакт со взрослыми, избирательно с 

другими детьми. 

10% (4) ребёнка условно готовы к поступлению в ДОУ. Для этих детей 

характерно неустойчивое настроение от  положительного эмоционального 

подъёма до плача и «поисков» мамы; иногда интересуются  предложенными 

игрушками, берут игрушки, которыми заинтересуются сами; интерес к 

действиям взрослых практически не проявляют, наблюдают со стороны; 

играют самостоятельно (манипулируют предметами); на контакт со 

взрослыми и детьми идут избирательно. 

Преобладают социальные факторы риска,  т.е.,  дети, относящиеся к группе 

«условно готовых к посещению детского сада»,  не умеют одеваться, 



раздеваться, умываться, принимать пищу самостоятельно, не просятся на 

горшок, преобладают вредные привычки (пустышка) 

Рекомендации: 

 разработать индивидуальный алгоритм постепенного вхождения 

ребёнка в группу 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.07.2018г. педагог-психолог   /Слабодчикова Е.А./  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

по результатам изучения особенностей процесса адаптации детей 

к условиям МБДОУ №102 Пролетарского района г. Ростова-на-Дону 

 

Исследование проводилось с  01/08/2018г. по 12/11/2018г. с целью выявления 

особенностей процесса адаптации у детей младшего и старшего дошкольного 

возраста к условиям МБДОУ 

В исследовании приняли участие 28детей 

Были использованы следующие методики: 

Автор Название Исследуемая функция 

 Анкета для родителей Сведения о развитии 

ребенка до поступления 

в МБДОУ 

НИИ Педиатрии Адаптационный лист Особенности процесса 

адаптации 

 

Сводная таблица соответствия прогноза адаптации фактической 

адаптации 

№ группы Количество 

принятых детей 

Фактический показатель 

адаптации (из анализа 

адаптационных листов) 

  Л С Т 

 2 младшая группа 

«Дельфинчики» 

 

Средняя группа 

«Осьминожки» 

 

Старшая группа 

«Улыбка» 

 

Подготовительная 

группа «Почемучки» 

Подготовительная 

группа «Умки» 

 14 

 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

2 (14%) 

 

 

 

3(30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(100%) 

12 (86%) 

 

 

 

7(70%) 

 

 

1(100%) 

 

 

1(100%) 

 

 28 7(25%) 21(75%)  



 

На основании анализа полученных результатов можно отметить, что в 25% 

случаев (7) легкая степень адаптации. Средняя степень 75% (21).  Прогноз на 

предполагаемую усложнённую степень адаптации  (один ребёнок младшей 

группы) не подтвердился, так как  были устранены психологические факторы 

риска, но ещё остались социальные и биологические факторы. 

Разработанная система адаптации оказалась эффективной в 25% случаев (7) – 

легкая степень и в 75% случаев (21) – средняя степень.  (см приложенеи №1) 

Рекомендации 

Сохранить систему работы педагогического коллектива в период адаптации 

детей 

12/11/2018г. педагог – психолог________________/Слабодчикова Е.А./ 

 

 

 

Приложение №1 
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Семинар-практикум «Шаги навстречу» 
Для воспитателей младших групп и групп раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

1. Цель 

2. Содержание 

2.1. Упражнение «Приветствие по кругу» 

2.2. Упражнение «Погружение в детство» 

2.3. Упражнение «Я иду в детский сад» 

2.4. Упражнение «Теннисные мячики» 

2.5. Игры 

3.Обратная связь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: расширить и структурировать имеющиеся у педагогов знания о работе 

с детьми 2-3 лет в период адаптации 

Ход 

- Добрый день, дорогие коллеги! Я рада вас всех сегодня видеть. Надеюсь, 

что вы интересно и полезно проведёте здесь время.  

(Слайд №1) 

Мы спокойны и добры, приветливы и ласковы. Давайте поприветствуем друг 

друга, передадим друг другу своё хорошее настроение и подарим улыбку. 

Вдохните глубоко и со вздохом забудьте обиды, злобу, беспокойство. 

«Выдохните» из себя свежесть и красоту белого снега, тёплых солнечных 

лучей, чистоту рек. Я желаю вам хорошего настроения и бережного 

отношения друг к другу. 

Мы собрались сегодня с вами, чтобы поговорить о маленьких детях, которые 

только пришли к нам в садик. А чтобы лучше их понять, на нашей встрече 

мы сами иногда будем становиться детьми.  

Придумайте себе такое имя, каким вы хотели бы называться сегодня. 

Представьтесь, пожалуйста, и запишите новое имя на бейдже. А я буду 

иногда играть роль воспитателя. 

«Погружение в детство» 

Цель: активизировать впечатления раннего детства, почувствовать 

эмоциональное состояние ребёнка в возрасте 2-3 лет 

- Сядьте удобнее, ноги поставьте на пол так, чтобы хорошо чувствовалась 

опора, спиной обопритесь о спинку стула. Закройте глаза, прислушайтесь к 

своему дыханию, оно ровное и спокойное. Почувствуйте тяжесть в руках и 

ногах. 

(Слайд №2) 

Представьте себя в детстве, в то время, когда вы были маленькими. 

Представьте тёплый весенний день. Воздух терпкий, пряный, пахнет 

смолянистыми тополиными почками. Деревья покрываются первыми 

листочками, и такие высокие, что кажется, своими верхушками достают до 

неба. Вам два или три года. Вы идёте по улице. Как вы выглядите? 

Посмотрите, что на вас надето, какая обувь, какая одежда. Вам весело, вы 

идёте по улице, рядом с вами близкий человек, посмотрите, кто это, вы 

берёте его за руку и чувствуете его теплую руку. 

- Получается у вас представить себя маленьким ребёнком? Расскажите, что 

вы чувствуете? 

- Давайте запишем ваши чувства на листах. 

«Я иду в детский сад» 

Цель: почувствовать эмоциональное состояние ребёнка, пришедшего первый 

раз в детский сад. 

(Слайд №3) 

Представьте, что мама ведёт вас первый раз в детский сад. Вы входите в ярко 

освещённую комнату, видите высокую тётю, незнакомых мальчиков и 

девочек. В комнате очень шумно. Рядом с высокой тётей стоит девочка, 

плачет и зовёт маму. Тётя поворачивается к вам и говорит… 



-Что говорит тётя? 

- Что вы почувствовали? 

- О чём подумали? 

«Теннисные мячики» 

Цель: прочувствовать тяжесть эмоционального переживания ребёнком 

начала посещения детского сада. 

(Слайд №4) 

- Посмотрите на шарики – это трудности, с которыми сталкивается ребёнок, 

пришедший в детский сад. Я раздам их вам.  

Я раздаю вам: 

 Ощущение одиночества от отсутствия близких людей в течение 

«бесконечного времени», и «неизвестно, заберут ли меня домой»; 

 Незнакомую обстановку; 

 Незнакомых взрослых, мальчиков и девочек; 

 Недостаточно развитые навыки самообслуживания 

 Новый режим дня; 

- Удобно ли вам держать в руках столько шариков? Что вы чувствуете, если 

они падают? Что вам хочется сделать? 

- Давайте вместе назовём те изменения, которые происходят в поведении и 

настроении малыша, пока он привыкает к детскому саду. 

 

 

Отрицательные эмоции 

(Слайд №5) 

Неизбежные спутники малыша при адаптации к детскому саду. Ребёнок 

напоминает в это время пришельца: он то сидит не отвечает на вопросы, не 

идёт на контакт, то вдруг начинает бегать по группе, вырывается из рук 

воспитателя, постоянно подбегает к дверям, дожидаясь прихода родителей. 

Изменения в поведении малыша 

(Слайд №6) 

Слёзы 

 Малыш часто плачет – от временного хныканья до постоянного, почти не 

прекращающегося плача. А иногда даже плачет «за компанию» с другими 

детьми. 

Страх 

Ребёнок боится многого: незнакомой обстановки, новых людей – 

воспитателей, сверстников, а больше всего – того, что мама не придёт за ним 

и не заберёт его обратно домой. И эти страхи служат источником стресса, 

спусковыми механизмами стрессовых реакций. 

Гнев, агрессия 

Это стрессовые реакции, выливающиеся во всевозможные конфликты и даже 

драки между детьми. В это тяжёлое для себя время ребёнок очень раним, 

поэтому вспышки гнева порой проявляются «из ничего», без поводов. 



Поэтому разумно их игнорировать, а разбирать проблемные ситуации в 

спокойные моменты. 

Развитие вспять 

Часто бывает, что малыш, прекрасно обученный всем социальным навыкам – 

самостоятельно есть, мыть руки, одеваться и ходить в туалет, совсем 

забывает о своих умениях. И кормят его теперь с ложечки и меняют 

штанишки. 

Речевое развитие 

Не только тормозится, но и временно деградирует. Вдруг выясняется, что 

ребёнок помнит только глаголы и междометия. 

Познавательная активность и обучаемость затормаживаются 

Лишь ненадолго воспитатели могут завлечь малыша чем-то новым, но 

интерес быстро проходит. 

 

Коммуникабельность 

Даже если ребёнок ранее легко «сходился» со сверстниками – сейчас у него 

не хватает моральных сил весь день находиться в группе назойливых, 

невыносимых, вечно орущих и не умеющих себя вести детей. Только когда 

он привыкает к своему новому кругу общения – налаживает новые контакты, 

тогда адаптационный кризис пойдёт на убыль. 

Сон и аппетит 

Дневной сон, к которому малыш привык дома, в саду во время адаптации 

сбивчив, порой ребёнок не ложится спать вообще. Аппетит плохой, или 

отсутствует 

Малыш, оказавшись в новой обстановке с незнакомыми детьми и взрослыми, 

испытывает волнение, тревогу, страх, гнев. Ребёнок переживает: «Как я без 

мамы? Не бросили ли меня?». Детям кажется, что если мама ушла, то это 

навсегда, так как особенность детской психики в том, что дети живут 

текущим моментом. Привыкание к детскому саду – процесс непростой. 

Адаптивные возможности дошкольника ограничены, и, если привыкание 

протекает тяжело, малыш может заболеть. Чтобы снизить эмоциональное 

напряжение, необходимо переключить его внимание на деятельность, 

которая приносит ему удовольствие – на игру, а также создать условия для 

возникновения доверия между воспитателем и ребёнком. 

Основная задача игр в этот период – формирование эмоционального 

контакта, доверия детей к воспитателю. Ребёнок должен увидеть в 

воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) 

и интересного партнёра в игре. Эмоциональное общение возникает на основе 

совместных действий, сопровождаемых улыбкой, интонацией, проявлением 

заботы к каждому малышу. 

Лучше, если первые игры будут фронтальными, чтобы ни один ребёнок не 

чувствовал себя обделённым вниманием. Инициатором игр всегда выступает 

взрослый. 

- Поделитесь, какие игры вы используете для создания тёплой атмосферы в 

группе? 



- Давайте поиграем в игры 

 

 

(Слайд №7) 

Игры 

«Иди ко мне» 

- Я воспитатель. Я встречаю малыша, который пришёл в детский сад. 

Здравствуй, Алиночка! (ласково) Иди ко мне, моя хорошая! (Когда «ребёнок» 

подходит, воспитатель его обнимает.) Ах, какая ко мне хорошая Алина 

пришла! (Игра повторяется.) 

- Что вы почувствовали, когда воспитатель вас встретил? 

«Пришёл петрушка» 

Материал: кукла Петрушка, погремушки, плюшевые мишки 

- Ребята, к вам в гости пришли Петрушка и мишки. Поиграем с ними. 

Посмотрите, какой Петрушка весёлый и смешной. На нём красная рубашечка 

и колпачок с колокольчиком. Петрушка принёс с собой сундучок. А что там? 

Погремушка (гремит погремушкой). Ребята, у нашего Петрушки полный 

сундучок погремушек. Возьмите погремушки себе. Давайте послушаем, как 

они звучат – бренчат.  

Мишка – мягкий и пушистый. Как же хочется его обнять. (Воспитатель берёт 

мишку, крепко прижимает его к себе и кружится с ним.) Алиночка, тоже 

возьми себе мишку, и ты, Машенька, и ты, Кристиночка. Давайте обнимем 

мишек и покружимся с ними.  

(Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его 

содержанием. Участники вслед за ним выполняют те же движения.) 

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

А потом остановлюсь. 

Быстро-быстро покружусь, 

Тихо-тихо покружусь 

И на землю повалюсь 

 

«Хоровод» 

- А теперь, ребята, давайте возьмёмся за ручки, поводим хоровод. 

(воспитатель берёт за руки участников и ходит по кругу, приговаривая: 

Вокруг розовых кустов,   Вокруг розовых кустов, 

Среди травок и цветов,    Среди травок и цветов, 

Кружим, кружим хоровод.   Водим, водим хоровод. 

До того мы закружились,   Как заканчиваем круг, 

Что на землю повалились    Дружно прыгаем мы вдруг. 

Бух!       Гей! 

(При произнесении последней  (Взрослый и ребёнок вместе 

Фразы оба «падают» на землю)  подпрыгивают) 

 

«Поезд» 



- Ребята, вы знаете что такое «поезд»? Вы видели когда-нибудь поезд? 

Давайте поиграем: я буду паровозом, а вы вагончиками. (Участники встают в 

колонну друг за другом, держась за одежду впереди стоящего.) Поехали! Чу-

чу-чу! (Воспитатель ведет поезд в одном направлении, затем в другом, потом 

замедляет ход.) Остановка. Теперь паровозик снова поехал! Чу-чу-чу! 

- Устали? Понравилась вам игра?  

- Как вы думаете понравится она детям? Может, стоит что-нибудь поменять 

или добавить? 

- Дети двух-трёхлетнего возраста ещё не испытывают потребности в 

общении со сверстниками. Они могут с интересом наблюдать за другом, 

прыгать, взявшись за руки, и при этом оставаться совершенно 

равнодушными к состоянию и настроению другого ребёнка. Взрослый 

должен научить их общаться, и основы такого общения закладываются 

именно в адаптационный период.  

«Передай колокольчик» 

- Ребята, посмотрите, что это такое? Правильно, колокольчик! Послушайте, 

как он звенит. Динь-динь-динь! Тот, кого я позову, будет звенеть 

колокольчиком. Маша, возьми колокольчик. (Участник становится на место 

воспитателя). Маша, позвени колокольчиком. А теперь позови другого 

мальчика или девочку. Позови по имени или покажи рукой. 

«Позови» 

- Вот так мяч! Какой красивый, круглый, яркий! Алиночка, давай поиграем с 

мячиком – покатаем его. Ты – мне, а я – тебе. Я играла с Алиной. Алина, с 

кем ты хочешь играть? Позови. (Участник зовёт: «Кристина, иди играть». 

После игры Алина садится на место, а Кристина зовёт следующего 

участника.) 

- В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие, 

застенчивые дети, чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их 

состояние, поднять настроение можно «пальчиковыми» играми. Кроме того, 

эти игры обучают согласованности и координации движений. 

 

«Что в кулачке?» 

- Друзья мои, посмотрите на мои ручки! У меня есть пальчики. (Воспитатель 

раскрывает кисти рук и шевелит пальцами.) Ну-ка, покажите свои ручки! А 

пальчики! Теперь я сожму плотно кулачки – так, чтобы большие пальцы 

оказались внутри. (Показывает, как это делать.) Сожмите кулачки! 

Кто залез ко мне в кулачок?   Сжать пальцы в кулак 

Это, может быть, сверчок?        

Ну-ка, ну-ка, вылезай!    Выставить вперёд большой палец. 

Это пальчик? Ай-ай-ай! 

- Какие знаете вы пальчиковые игры, которые нравятся детям? 

Чтобы ребёнок почувствовал себя спокойнее, нужно направлять его 

внимание на телесные ощущения – потрогать, погладить. Включение 

телесных ощущений снижает тревогу ребёнка и позволяет установить 

контакт. Сначала это контакт через совместно переживаемые телесные 



ощущения (я чувствую то же, что и ты), а затем и через непосредственные 

телесные прикосновения, когда мы касаемся ручки ребёнка, а он касается 

нашей ладони. Если ребёнок прикоснулся к взрослому, если нам удалось 

установить и удержать с ним зрительный контакт, можно сказать, что первый 

этап установления отношений пройден. Если не удаётся самостоятельно 

установить отношения с ребёнком, нужно попытаться сделать это через 

родителей. 

«Солнышко» 

Цель: «психологические поглаживания» ребёнка 

- Посмотрите, что-то наша Мария Алексеевна совсем замёрзла. Давайте 

поиграем в игру «Солнышко» и согреем её все вместе! Встанем в круг, а 

Мария Алексеевна – в центр. Я раздам вам по одному цветному карандашу – 

это лучик солнца. Подарим его Марии Алексеевне с добрыми словами, 

скажем о том, что нам нравится в ней. А вы, Мария Алексеевна, не забудьте 

сказать  «спасибо» (все участники по кругу говорят что-то хорошее и отдают 

свой карандаш) 

- Дорогие, коллеги подскажите, как можно успокоить плачущего малыша? 

Нам помогут  потешки и журилки. Например: 

 (Слайд №8) 

Го-ро-шин-ки, 

Не-про-шен-ки, 

Откуда вы взялись? 

Трамваем или поездом 

До Маши добрались? 

Нет, портить настроение никто вас не просил! 

 А может, мы не плакали, А дождик моросил? 

 

А по речке слёз 

Ходит па-ро-ход, Вытирает нос, 

Только нос – не тот: 

Нос у нас был маленький,  

Нос у нас был – пуговкой,  

А теперь вот – аленький,  

Да еще распух вот он! 

Ну да это не беда, 

Слёзы высохнут – тогда 

Будет снова нос как нос, 

Просто нос не любит слёз! 

(Н. Пикулева) 

-Дети верят в чудеса. Их мир тонок и открыт для сказок. В сказках ребёнок 

находит отголоски своей  собственной жизни, понимает, что он не одинок и, 

как главный герой, может справиться с любым своим страхом и проблемой. 

-Все люди умеют сочинять сказки, это часть человеческой природы. 

Возможно, ваша сказка  согреет душу ребёнка, заставит его улыбнуться и 

поверить, что у него всё будет отлично. 



-Наша встреча подходит к концу. Мы узнали много нового о себе и детях, 

пришедших в детский сад. Как вы себя чувствуете? Расскажите, что было для 

вас особенно полезным? 

Обратная связь (Бланки) 

-Большое спасибо вам, дорогие коллеги! Спасибо, что вы пришли и 

поделились своим опытом воспитания. Надеюсь, что ваши поиски и успехи, 

напряжённый душевный труд, который вы демонстрировали на занятиях, 

найдут отражение в понимании своих детей и себя. 

Успехов вам! 
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1. Цель: стабилизация благополучного психоэмоционального состояния 

молодых педагогов 

2. Задачи: 

 повышение профессиональной компетентности; 

 повышение психологической готовности к принятию 

профессиональной деятельности; 

 углубление знаний о способах и приёмах сохранения психологического 

здоровья, обучение снятию эмоционального напряжения; 

 развитие профессионально значимых качеств личности, навыков 

самопознания и рефлексии; 

 формирование внутренней позиции успешного педагога 

3. Методы и приёмы 

Методы словесного изложения, демонстрации, репродуктивные, беседы, 

эмоционального стимулирования, работы под руководством, рефлексии. 

Используемые приёмы: интонационного выделения важных моментов 

изложения, подробное резюмирование каждого отдельного этапа 

деятельности, наводящие вопросы, использование метафор, саморефлексия, 

обратная связь 

4. Ход игрового тренинга 

Цель: снятие эмоционального напряжения, развитие способности 

устанавливать эмоциональные контакты 

всем участникам раздаются бейджики с определённой буквой или 

сочетанием букв: А, Е, И, О, У, Я, М, Х, ХА. 

- Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на необычной выставке, которая 

проходит в художественном музее и посвящена молодым педагогам города. 

В чём заключается её необычность, я расскажу позже, а пока предлагаю 

ответить на вопрос: - Что сегодня у вас было хорошего? (обсуждение) 

- А теперь я расскажу, в чём заключается необычность выставки. на данной 

выставке вы не только увидите картины опытных педагогов, но и сами 

сможете принять участие в создании шедевров. Обратите внимание на эту 

картину (состаренный пейзаж на экране)  Автор постарался выразить свои 

трудности на начальном этапе своей профессиональной деятельности.  Как 

вы считаете, с какими проблемами столкнулся автор картины? (обсуждение) 

 

Упражнение «Коллаж» 

Цель: определить профессиональные трудности каждого педагога. 

Материал: фломастеры, карандаши, ножницы, цветные листы (жёлтый, 

красный, синий, зелёный) с написанными на них высказываниями о 

профессиональных трудностях. 

- выбрав профессию педагога, вы, наверное, столкнулись с разными 

трудностями. Я предлагаю выразить их на листах, которые лежат на столах. 

Выберите цветные листы с написанными на них высказываниями, которые 



вам подходят, и создайте из них картину (коллаж). Можете пользоваться 

всем, что есть у вас на столах. (см. приложение №1) 

- Обратите внимание, какой цвет у вас доминирует? Это важно, так как 

каждый цвет имеет своё значение: красный – трудности в аффективной 

сфере; жёлтый – в поведенческой; синий – в когнетивной; зелёный – в 

физиологической. ( по окончании работы участники подходят к каждому 

коллажу, определяют «доминирующую проблемную зону») 

Упражнение «Подарок»  

Цель: обогащение знаний молодых педагогов о способах решения 

трудностей. 

Материал: цветные стикеры  для каждого участника 

На мольбертах  списки  трудностей. Каждому участнику предлагается 

поделиться способом преодоления той или иной трудности. при этом 

участник приклеивает свой стикер к той, к которой у нег есть решение.  

Упражнение с картиной «Формула успеха» 

Цель: формирование внутренней позиции успешного педагога у молодых 

специалистов 

Материал: «картина с формулой успеха»  (см. приложение №2) 

- Существуют разные способы решения трудностей. Перед вами один из них 

– картина «Формула успеха». Её создали опытные педагоги для того, чтобы 

молодые коллеги были успешны в своей деятельности. 

- Вначале настраиваем себя на волевое принуждение к формированию 

успеха. Принимаем мышечный корсет, т.е. распрямляем плечи и растягиваем 

рот до ушей. Другими словами, сознательно создаём осанку и мимику 

победителя. Затем искусственно вызываем внутреннее состояние радости. 

Дальше формируем мысленный образ успеха – усилием воли заставляем себя 

в него поверить. При таком поведении результат сам собой, даже не 

спрашивая вашего разрешения, будет всегда при вас. 

Упражнение «напряжение – расслабление» 

Цель: стабилизация психоэмоционального состояния посредством способов 

саморегуляции. 

Участникам предлагается встать прямо и напрячь до предела праву руку, 

сосредоточив на ней внимание. Через несколько секунд напряжение 

сбросить, руку расслабить. Проделать аналогичную процедуру поочерёдно с 

левой рукой, правой и левой ногами, шеей. 

Упражнение с картиной «Звуковая гимнастика» 

Цели: углубление знаний о способах и приёмах саморегуляции через 

дыхание, обучение снятию эмоционального напряжения и мышечных 

зажимов. (см. приложение №3) 

- Формировать мышечный корсет поможет дыхательная гимнастика. Это 

эффективное средство влияния на тонус мышц и эмоциональные центры 

мозга. На нашей импровизированной выставке вашему вниманию 

представлена еще одна картина под названием «Звуковая гимнастика». У 

каждого из вас на бейджике есть буква,  которую вам надо будет пропеть. В 



результате этого мы воздействуем на работу своего организма и параллельно 

снимаем мышечные зажимы. 

 Прежде чем приступить к звуковой гимнастике, расскажу о правилах: 

 выполняется в спокойном расслабленном состоянии, стоя с 

выпрямленной спиной; 

  сначала делаем глубокий вдох носом, а на выдохе громко и энергично 

произносим звук. 

(каждый педагог пропевает свой звук в соответствии с инструкцией) 

- А теперь попробуем спеть вместе… Отлично, мышечные зажимы мы сняли, 

подняли настроение. Время формировать «мышечный корсет»: распрямляем 

спину, расправляем плечи и растягиваем рот до ушей, создаём осанку и 

мимику победителя. 

- После такого упражнения вы легко найдёте верные пути решения 

трудностей, о которых мы сегодня говорили. 

 

 

Упражнение «Мои сильные стороны» 

Цель: активизация внутренних  рессурсов. 

Материал: бумага формата А4, фломастеры. 

- У каждого из вас нашёлся способ, помогающий справиться с проблемой и 

найти внутренние ресурсы. Значит, они есть. А воспользуетесь ли вы ими, 

будет зависеть от того, какие сильные стороны у вас имеются. 

У каждого на столе лежит лист бумаги. Обведите на нём свою руку и на 

каждом пальце напишите, какими сильными качествами вы обладаете. 

Итак, сегодня вы определили трудности в работе, нашли пути решения, 

которые по большей части зависят от вас самих. Другими словами, всё в 

ваших руках – всё, что вы цените, принимаете и любите в себе, что даёт вам 

чувство внутренней свободы и уверенности в собственных силах. 

 

Картина «Профессиональное будущее» 

Цель: формирование профессиональной мотивации. 

Материал: «картина» с предметами – монетой, ключиком, пером, бусинкой, 

изображением радуги, конфетой, красками, кристальным цветком.  

 

- Вы сегодня поделились многим со мной, и мне, в свою очередь, захотелось 

каждому из вас подарить презент на память. выберите из всех предметов на 

картине тот, который понравился больше всего. (см. приложение №4) 

 

5. Рефлексия 

- Уважаемые посетители выставки, подошло время прощаться. 

Хочу сказать, что работать с молодыми педагогами доставляет мне 

большое удовольствие, а от этого поднимается моё настроение, 

возникает желание ещё больше работать в этом направлении и 



совершенствовать свои навыки. Сейчас я поделилась с вами своими 

мыслями, желаниями и настроением. а теперь прошу вас ответить 

на вопрос: С какими мыслями, желаниями, настроением вы 

покидаете выставку? 

 

 

 
Приложение №1 

На листах жёлтого цвета (поведенческие) 

 Сопротивление выходу на работу 

 Частые опоздания 

 Откладывание деловых встреч 

 Уединение, нежелание видеть коллег 

 Нежелание видеть детей 

 Нежелание заполнять документацию 

 Формальное исполнение обязанностей 

На листах красного цвета (аффективные) 

 Утрата чувства юмора 

 Постоянное чувство неудачи, вины; самолюбование 

 Повышенная раздражительность 

 Ощущение придирок со стороны других 

 Равнодушие 

 Бессилие, эмоциональное истощение 

 Подавленное настроение 

На листах синего цвета (когнитивные) 

 Мысли о смене профессии, уходе с работы 

 Отсутствие наставников 

 Ригидность мышления, использование стереотипов 

 Сомнения в полезности работы 

 Разочарование в профессии 

 Ощущение, что то, что я делаю, не получается 

 Озабоченность собственными проблемами 

На листах зелёного цвета (физиологические) 

 Нарушение сна (бессонница/ уход в сон) 

 Изменение аппетита (отсутствие/заедание) 

 Длительно текущие незначительные недуги 

 Восприимчивость к инфекционным заболеваниям 

 Усталость, быстрая физическая утомляемость 



 Головные боли, проблемы со стороны ЖКТ 

 Обострение хронических заболеваний 

 Слабая концентрация внимания, рассеянность 

 

 

 

Приложение №2 

Формула успеха 

Волевое принуждение 

«Мышечный корсет» 

Настроение 

Вера 

Результат 

 

 

 

 

Приложение №3 

А – воздействует благотворно на весь организм 

Е – воздействует на щитовидную железу 

И – воздействует на мозг, глаза, нос, уши 

О – воздействует на сердце, лёгкие 

У – воздействует на органы, расположенные в области живота 

Я – воздействует на работу всего организма 

М – воздействует на работу всего организма 

Х – помогает очищению организма 

ХА – помогает повысить настроение 

 

 

 

Приложение №4 

Интерпретация выборов: 

 монета – повышение зарплаты 

 ключик – без труда найдёте подход к родителям и детям 

 перо – обобщение опыта 

 бусинка – приобретение новых профессиональных качеств 

 радуга – энтузиазм в профессиональной деятельности 

 конфета – установка на профессиональные перспективы 

 краски – активная профессиональная позиция 

 

 

 кристальный цветок – стойкое психологическое здоровье 



 

Родительское собрание 

в группах раннего возраста «Солнышко», «Непоседы» 

Предварительные результаты прохождения адаптационного процесса 

 

План 

1. Цель 

2. Задачи 

3. Упражнение «Ассоциации» 

4. Мини-лекция «Адаптация к условиям Доу. Как облегчить адаптацию в 

домашних условиях» 

5.  Виды  адаптации 

1. Цель: сформировать  у родителей вновь поступивших детей позитивное 

отношение к сотрудничеству с педагогами в воспитании детей 

2. Задачи 

 вызвать интерес у родителей к познанию себя и детей 

 дать знания о проблеме и вариантах адаптации к условиям детского 

сада 

 сформировать позитивное отношение к сотрудничеству с педагогами в 

воспитании детей 

3. Упражнение «Ассоциации» 

Инструкция. Родителям предлагается подобрать ассоциации к записанному 

на доске слову «Адаптация». Варианты записываются рядом. 

«Адаптация – Это приспособление организма к новым для него условиям, 

создание новых привычек и стереотипов. Уже с первых дней жизни у ребёнка 

в семье формируются привычки, привязанности, определённое поведение. К 

2-3 годам стереотип становится устойчивым. При поступлении в детский сад 

привычные условия жизни меняются». 

Вопросы к родителям 

1. Что меняется? (режим, питание, помещение, приёмы воспитания, круг 

общения) 

2. Адаптация – это хорошо или плохо и почему? 

3. Что делать, чтобы облегчить адаптационный период своему ребёнку? ( 

соблюдать режим дня, разнообразить меню, без необходимости не 

ходить в гости и т.д.) 

4. Один из ведущих специалистов по воспитанию детей раннего возраста 

профессор Н.М.Аксарина, говоря о данной проблеме, часто приводила один 

и тот же пример: «Садовник, собираясь пересаживать дерево, готовит 

участок, бережно окапывает дерево, стараясь не повредить его корневую 



систему,  пересаживает вместе с землёй – но, несмотря  на все его усилия, 

дерево на новом месте болеет, пока не приживётся» 

Проверить как ребёнок адаптируется к детскому саду, можно по показателям, 

представленным в таблице и на основе анализа анкет (заполненных 

родителями при поступлении ребёнка в детский сад), адаптационным листам 

5. Виды  адаптации 

• Легкая адаптация к 20-му дню пребывания в детском саду 

нормализуется сон, прием пищи, общение с взрослыми и 

сверстниками, сам идет на контакт. Заболеваемость не более одного 

раза сроком не более 10 дней, без осложнений. 

• Средняя адаптация поведенческие реакции восстанавливаются через 1-

2 месяца пребывания в детском учреждении. Заболеваемость до двух 

раз сроком не более 10 дней, без осложнений. Вес не изменяется или 

несколько снижается. 

• Тяжелая адаптация характеризуется значительной длительностью (от 

двух до шести месяцев) и тяжестью всех проявлений 

• Сверхтяжелая адаптация около полгода и более. «Несадовский 

ребенок» 

Результаты анкетирования родителей с целью определения готовности к 

поступлению ребёнка в ДОУ показали, что  

90% (24) детей готовы к поступлению в детский сад, т.е. настроение бодрое, 

в основном уравновешенное; интересуются  предметами и игрушками в 

новой для них обстановке; проявляют интерес к действиям взрослых; играют 

самостоятельно; легко идут на контакт со взрослыми, избирательно с 

другими детьми. 

10% (4) ребёнка условно готовы к поступлению в ДОУ. Для этих детей 

характерно неустойчивое настроение от  положительного эмоционального 

подъёма до плача и «поисков» мамы; иногда интересуются  предложенными 

игрушками, берут игрушки, которыми заинтересуются сами; интерес к 

действиям взрослых практически не проявляют, наблюдают со стороны; 

играют самостоятельно (манипулируют предметами); на контакт со 

взрослыми и детьми идут избирательно. 

Преобладают социальные факторы риска,  т.е.,  дети, относящиеся к группе 

«условно готовых к посещению детского сада»,  не умеют одеваться, 

раздеваться, умываться, принимать пищу самостоятельно, не просятся на 

горшок, преобладают вредные привычки (пустышка) 

На основе  наблюдений за поведением детей и анализа адаптационных 

листов можно сказать о предполагаемых результатах адаптации. 

В группе «Солнышко» 

Лёгкая степень – 15(53%) 



Средняя степень – 8 (28%) 

Усложнённая – 5 (19%) 

 

В группе «Непоседы» 

Лёгкая степень – 4(20%) 

Средняя степень – 12 (57%) 

Усложненная – 5 (32%) 

 

Итого, средний показатель по двум группам 

Лёгкая степень – 19(37%) 

Средняя степень – 20 (425) 

Усложненная – 10 (21%) 

 

 

 
Определение степени адаптации ребёнка к условиям ДОУ 

 

Лёгкая Средняя  Тяжёлая  

К 20-му дню пребывания в 

Д.С. у ребёнка 

нормализуется сон, аппетит 

Нарушения в общем 

состоянии выражены ярко и 

длительны. Аппетит и сон 

восстанавливаются через 20-

40 дней, качество сна 

страдает 

Ребёнок плохо засыпает, сон 

короткий, прерывистый, 

малыш вскрикивает, плачет 

во сне, просыпается со 

слезами, аппетит снижается 

Настроение бодрое, 

заинтересованное в 

сочетании с утренним 

плачем 

Настроение неустойчивое в 

течение месяца, плаксивость 

может наблюдаться в 

течение всего дня 

Настроение сниженное, 

малыш много плачет, 

поведенческие реакции 

нормализуются к 60-му дню 

пребывания в Д.С. 

Отношения с близкими 

взрослыми нарушаются, 

ребёнок выполняет ритуалы 

прощания, быстро 

отвлекается, его интересуют 

другие взрослые 

Отношение к близким 

взрослым – эмоционально –

возбуждённое (плач, крик 

при расставании и встрече). 

Отношение к взрослым 

избирательное 

Отношение к близким 

взрослым – эмоционально-

возбуждённое  

Отношение к детям может 

быть как безразличным, так 

и заинтересованным 

Отношение к детям 

избирательное 

Отношение к детям – 

избегает, сторонится их или 

проявляет агрессию 

Интерес к окружающему 

восстанавливается в течение 

двух недель 

Интерес к окружающему 

восстанавливается долго 

Отказ от участия в 

деятельности 

Заболеваемость не более 1 

раза, длительностью не 

более 10 дней 

Заболеваемость до 2 раз, 

длительностью не более 10 

дней, без осложнений 

Респираторные заболевания 

более 3 раз, длительностью 

более 10 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая консультация 

для родителей детей раннего дошкольного возраста 

« Ребёнок кусается» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Слабодчикова Е.А. 

 

2018г. 



План 

1. Возрастные особенности психического развития детей 

раннего дошкольного возраста 

2. Причины появления «кусательной проблемы» 

3. Пути решения проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Уважаемые родители! Очень важно знать об особенностях развития 

ребенка, его возможностях и потребностях, а также быть готовым к 

изменениям в его характере, поведении, которые становятся особенно 

очевидными в период возрастных кризисов.  

Несомненно, все дети разные, и каждый ребенок идет по-своему пути 

развития, но, тем не менее, существуют общие закономерности развития, 

которые являются некоторым ориентиром как для родителей, так и для 

специалистов работающих с детьми данной возрастной группы. 

В 2-3 годика ребенок - это уже маленькая личность! Он сознательно 

произносит "я": "Я хочу/не хочу, я буду/не буду!". Он узнает себя в зеркале и 

на фотографии. Малыш становится иногда упрямым. Часто это происходит 

от того, что его не поняли 

Этот период жизни психологи называют кризисным.  В этом возрасте 

малыш еще не может управлять собой по собственному желанию, его 

поведение носит большей частью непроизвольный характер. Он очень 

эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь, 

переключить с одного эмоционального состояния на другое. Активно 

развивается речь ребенка. 

Ваш малыш кусается! На него жалуются мамы с детских площадок, или 

воспитатели детского сада, или же от зубов страдает брат либо сестра 

«хулигана» - что делать? 

Довольно часто родители сталкиваются с такой проблемой.  

Сразу отставим в сторону случаи когда малыш просто очень мал и у него 

режутся зубки — тогда желание кусаться неосознанно, и ситуация 

разрешается простыми средствами: обычно родители покупают малышу на 

«погрызть» специальные игрушки, пользуются мазями от зуда и т.д.. 

Совсем редко, но случается, что «кусательная проблема» появляется от 

недоразвитости тактильных ощущений, что обычно сопровождается легким 

отставанием в речи и долгим сосанием соски. В этом случае специалисты 

советуют чаще давать ребенку еду, которую он может грызть самостоятельно 

и долго: морковь, дольки яблок, огурцы. 

А вот как быть, если чадо уже отрастило все зубы, при этом прекрасно 

понимает, что это больно, но продолжает кусаться? 

Здесь, однозначно, причины психологические. Кусаясь, ребенок проявляет 

агрессию. И, если никак не отреагировать, позднее это может вырасти в 

серьезные проблемы с психикой. 

Родителям нужно понаблюдать за ребенком и понять — в каких ситуациях он 

кусается? Кого он кусает? 

Часто ребенок (особенно совсем маленький) кусает маму, чтобы привлечь ее 

внимание (как вариант, «наказать», если она на него внимания не обращает), 



показать свое нежелание что-то делать. В таких случаях надо мягко, но 

твердо объяснить, что так делать нельзя. Как только ребенок становится 

способен понимать объяснения, стоит дать ему понять, что маме неприятно, 

больно. 

Можно объяснить и просто, вовсе не обязательно читать двухгодовалому 

крохе длинные лекции. Подойдет простая гримаса или тоненькое «ой!». 

Ребенку постарше можно привести пример, сказав что-то вроде: «Ну 

помнишь, ты бежал и упал, и тебе было больно? Маме (брату, сестренке) так 

же больно от твоих укусов». 

Главное для родителей — не пускать кусание на самотек, чтобы ребенок не 

привыкал к тому, что это обычное средство коммуникации для выражения 

недовольства, а учить его говорить «нет», «не хочу» и т. д. И, конечно, ни в 

коем случае нельзя на кусание отвечать агрессией, иначе это только усугубит 

положение. 

Очень часто агрессия ребенка в виде кусания проявляется по отношению к 

сверстникам или братьям\сестрам. В таком случае, чаще всего причина — 

драка за игрушку, конкуренция, обида, самозащита. 

В первом случае ребенок не умеет иначе выражать сильные эмоции, и его 

надо научить, объяснить, что обычно хватает того, чтобы просто сказать 

«дай» или наоборот, «не дам!». Поощряйте любые попытки вербальной 

коммуникации своего ребенка. В случае с конкуренцией или защитой 

ребенок кусает других детей уже с намерением напугать, отогнать, защитить 

свое или отобрать чужое. Самое главное во всех этих случаях — дать понять, 

что укусы болезненны и часто того же можно добиться простыми словами. 

Важно понять, что кусание у детей обычно связано с невыраженной, глубоко 

спрятанной до поры агрессией, подавленными страхами, стрессом — в 

обычной жизни ребенок бы так не поступил. 

Куда сложнее случаи, когда все происходит не у вас дома, а в садике, где 

ребенок не под вашим наблюдением, вы не контролируете ситуацию, и все 

узнаёте потом, со слов воспитателя или родителей покусанных детей. 

Тут главное — не делать поспешных выводов. Расспросите свидетелей, 

желательно не только «пострадавших». Поговорите со своим ребенком, но 

без излишнего давления, а то он «закроется». 

Понаблюдайте за ним в домашней обстановке. Кусается ли он? Проявляет ли 

агрессию другими способами — щиплется, пинается? Если да — скорее 

всего проблема в высоком уровне стресса в целом, возможно, в семье 

происходят перемены. Переезд, болезнь кого-то из старших. 

Очень часто причиной являются ссоры между родителями — ребенок 

воспринимает их очень болезненно и в то же время перед глазами у него 



постоянный пример взрослой агрессии. В этом случае не только ребенку, но 

и всей семье необходимо побывать на консультации у специалиста. 

Возможно, психолог сможет помочь собрать семью снова (если родители 

готовы), и даже если нет, он подскажет, как решать взрослые проблемы так, 

чтобы не влиять на детей. 

Если же ребенок дома ведет себя тихо, мирно и дружелюбно, а кусается 

только в садике (или в школе), то стоит присмотреться к его окружению, 

расспросить его ненавязчиво, чем он занимается в садике, с кем дружит. 

Часто дети бывают жестоки со сверстниками — возможно, вашего малыша 

исключают из игр, обзывают, а он бросается отомстить обидчикам с 

помощью зубов, чувствуя себя, к примеру, неспособным ответить на 

оскорбление устно. После драки довольно сложно разобраться, кто виноват, 

особенно если дразнили все (и, бывает, дети делают это очень жестоко и 

обидно), а кусался только ваш ребенок. 

В таком случае нужно найти способ разрешить ситуацию, причем 

минимально ранящим для ребенка способом, в чем вам тоже могут помочь 

специалисты. Вы можете сказать — да что такого, пойти и пригрозить тем 

детям, чтобы не трогали ребенка! Или «Поменять садик и дело с концом!». 

Но такие решения могут оставить неизгладимый след в психике вашего 

ребенка. 

Помните, о чем мы говорили в самом начале? Что кусание обычно признак 

скрытой агрессии, подавленного стресса. Не все лежит на поверхности. 

Решение «пойти наорать на чужих детей» может нанести вред, хотя бы 

потому, что дети могут быть не виноваты, или зачинщиком был вообще 

другой ребенок, а ваш малыш уверится в том, что он может сбрасывать 

агрессию на сверстников, а родители при этом поддержат его поступок, 

проявив такую же (только вербальную) агрессию к тем же детям. А решение 

«поменять садик» может показать ему либо то, что стоит бежать от проблем 

(покусал, ничего, пойдем к другим детям!), либо он поймет это так, что он 

был плохим, поэтому родители вынуждены были нервничать, бегать, искать 

другое место и т. п. 

Поэтому, если ваш малыш уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что 

кусаться плохо, но все равно это делает, лучшим вариантом решения 

проблемы будет поход к психологу. Специалист поможет не только вашему 

ребенку разобраться с его страхами и стрессом, но и подскажет вам, как себя 

вести, как сглаживать острые ситуации, чтобы у ребенка со временем 

исчезли негативные реакции и кусаться он стал только в шутку, играя со 

взрослыми в «зубастых чудовищ». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-методические  

наработки 



Для ребенка в этом возрасте 

важно: 

-Много двигаться, потому что через 

движение он развивает и познает 

свое тело, а также осваивает 

окружающее пространство. 

-Освоить мелкие движения 

пальчиков через игры с мелкими 

предметами, потому что развитие 

мелкой моторики у детей напрямую 

связано с развитием мозга и речи. 

-Как можно шире осваивать речь, 

поскольку она помогает и в 

развитии контакта ребенка с миром, 

и в развитии его мышления. У 

ребенка в этом возрасте быстро 

растет словарный запас, причем 

количество произносимых слов 

всегда меньше, чем количество 

понимаемых. 

-Играть, поскольку именно в игре 

начинают активно развиваться 

важные психические функции: 

восприятие, воображение, 

мышление, память. Через игру 

малыш осваивает окружающий мир, 

познает законы взаимодействия. 
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Возрастные особенности 

психического развития ребёнка 

раннего дошкольного возраста 

 

 

 
 



Вам как  родителям  малыша 2-3 

лет важно: 

-Понимать, что энергичный и 

активный ребенок — это 

естественно, хотя временами 

утомительно. Поэтому вам нужно 

быть готовыми к этому и по 

возможности организовывать 

безопасное пространство, в котором 

малыш мог бы беспрепятственно 

использовать свою энергию для 

подвижных игр. Будет прекрасно, 

если именно вы хотя бы иногда 

будете его партнером по игре. 

-Предоставить ребенку 

возможность играть с мелким 

материалом: пуговицами, крупой, 

деталями конструктора, 

камушками, шишками, и другими 

различными по ощущениям 

предметами. Обязательно под 

присмотром взрослого! 

-Чаще разговаривать с малышом, 

читать ему сказки, книжки, 

обсуждать то, что он видел или в 

чем принимал участие. Полезны 

периодические контакты с 

малознакомыми детьми или 

взрослыми, поскольку ребенок 

вынужден старательнее 

произносить то, что мама обычно 

понимала с полуслова. 

-Предоставлять возможности для 

самых разных игр, в основном с 

предметами. Некоторые дети могут 

сами увлеченно вкладывать 

предметы один в другой, разбирать 

на части, перекладывать их, 

осваивая начальные этапы анализа и 

синтеза. Но в 2-3 года в процессе 

игры малыш чаще всего нуждается 

в компании матери или любящих 

его взрослых, поскольку ему нужны 

совместность и доброжелательное 

сотрудничество. 

Относиться к ребенку спокойно и 

дружелюбно. По возможности 

понимать его эмоциональное 

состояние и насущные потребности, 

поскольку в этом возрасте ребенок 

не всегда способен их четко 

сформулировать и заявить. 

-Помнить, что соблюдение разумной 

безопасности не должно лишать 

малыша возможности открытия нового 

и интересного. Ваша родительская 

тревога не должна замещать 

возможности развития для вашего 

ребенка, которое происходит в этом 

возрасте через восприятие, а значит, 

через постоянное исследование нового. 

-Понимать, что у маленького ребенка 

совершенно другое восприятие 

времени. Для него существует только 

настоящее. И ваши попытки 

апеллировать даже к ближайшему 

будущему им совершенно не 

воспринимаются. 

-Относиться спокойно и с пониманием 

к эмоциональным вспышкам ребенка в 

случае возникновения трудностей. 

Злость или слезы, когда у ребенка не 

получается какая-то сложная для него 

задача, вполне естественны. Если 

аффект не очень силен, его можно 

проигнорировать, в случае сильного 

расстройства ребенка следует утешить 

или переключить его внимание.



Программа работы 

педагога – психолога с детьми второй младшей группы 

 

Описание группы: возраст детей от 2 до 3,6 лет 

Общее количество детей –  

Воспитатели: Евтушенко Татьяна Николаевна 

Чухрова Татьяна Георгиевна 

 

Цель программы: создавать условия для естественного психологического 

развития ребенка 

Задачи: 

 создавать условия для проявления познавательной активности 

 формировать умение подчинять свои действия правилам принимать и 

удерживать два правила в игровой ситуации 

 помогать осваивать разные способы взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в игре и в повседневном общении 

 формировать первые нравственные эмоции: «хорошо –  плохо» 

 формировать умение сопереживать, сочувствовать. Формировать 

эмоциональную отзывчивость 

 способствовать формированию позитивной самооценки ребенка в 

процессе общения с взрослым 

Работа с родителями: ориентирование на создание условий в семье, 

способствующих полному усвоению знаний, полученных детьми на занятиях 

и реализации их в повседневной жизни; просветительская работа в форме 

индивидуальных и групповых консультаций, выступления на родительских 

собраниях 

Этапы реализации программы: 

 диагностический 

 коррекционно – развивающий  

 итоговый  

Планируемые результаты работы в группе: 

 создавать условия для развития памяти (зрительная образная: объем – 

4-5 предметов, слуховая образная: объем – 3-4 звука, слуховая 

вербальная: объем – 4 слова, тактильная объем – 3-4 предмета) 

 восприятия (узнавание, называние, соотнесение основных цветов, 

формы: шар – круг, куб – квадрат, треугольник)  

 мышления (зрительный синтез, сравнение предметов, обобщение) 

внимания (объем – 4 предмета, устойчивость – 10-12 минут, концентрация – 

нахождение в рисунке контура  известного предмета



 при высокой плотности штриховки, контура неизвестного предмета – 

при слабой штриховке) 

 воображения (репродуктивное, с элементами творческого) 

 познакомить с эмоциональными состояниями: радость, грусть, гнев, 

учить способам их выражения (через рисунок, с помощью мимики и 

выразительных движений) 

 побуждать обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать 

различные роли в игре, придуманной взрослым 

 

Для определения результативности развивающей работы предполагается: 

проведение скрининга 

 

 

 

 

 

 

 

 педагог – психолог__________/Слабодчикова Е.А./ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Программа работы 

педагога – психолога с детьми средней группы  

 

Описание группы: возраст детей от 3,6 до 4 лет 

Общее количество детей –  

Воспитатели: Свиридов Татьяна Ивановна 

   Болотова Яна Алексеевна 

 

Цель программы: создавать условия для естественного психологического 

развития ребенка 

 

Задачи: 

 способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости 

 создавать условия для проявления познавательной активности 

 способствовать самопознанию ребенка 

 совершенствовать коммуникативные навыки 

 продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил 

 создавать условия для развития памяти, восприятия, мышления, 

внимания, воображения 

 формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам 

Работа с родителями: ориентирование на создание условий в семье, 

способствующих полному усвоению знаний, полученных детьми на занятиях 

и реализации их в повседневной жизни; просветительская работа в форме 

лекции: «Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста» 

(Сентябрь),  семинара – практикума: «Детские страхи» (Февраль)                                                                                            

Этапы реализации программы: 

 диагностический 

 коррекционно – развивающий  

 итоговый  

 

Планируемые результаты работы в группе: 

 потребность в общении, познавательная активность 

 сформированность наглядно-образного мышления как  ведущей 

функции 

 игровая деятельность коллективная со сверстниками, ролевой диалог, 

игровая ситуация 

 отношения со взрослыми: внеситуативно-деловое: взрослый источник 

информации 



 отношения со сверстниками: ситуативно-деловое, сверстник интересен 

как партнер по сюжетной игре  

 эмоции более ровные, старается контролировать, появляются элементы 

эмоциональной отзывчивости 

 восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

 устойчивость внимания (10-15 мин.) и возможность произвольного 

переключения, объем внимания 4-5 предметов 

 объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия 

 репродуктивное воображение, появление элементов творческого 

воображения. 

Для определения результативности развивающей работы предполагается: 

 ведение карты психологического развития ребенка 

 повторная диагностика 

 

 

 

 

 педагог – психолог____________/Слабодчикова Е.А



 
Программа работы 

педагога – психолога с детьми старших групп  

(на основе программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Удив ляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь С.В.Крюковой, Н.П.Слободяник) 

Описание группы: возраст детей от 4,6 до 6 лет 

Общее количество детей – 40 (две группы) 

Воспитатели: Дагриджан Е.А., Уразова Е.А., Данилова О.А., Маркелова 

И.Ю. 

Цель программы:  ввести ребенка  в мир эмоций, помочь прожить 

определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и 

дать ему словесное наименование. 

Задачи:  научить детей понимать собственное эмоциональное состояние, 

выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, выразительные движения, интонации 

Работа с родителями: ориентирование на создание условий в семье, 

способствующих полному усвоению знаний, полученных детьми на занятиях 

и реализации их в повседневной жизни; просветительская работа в форме 

лекции: «Словарик эмоций для родителей» (Октябрь)                                                                                        

Этапы реализации программы: 

 диагностический 

 коррекционно – развивающий  

 итоговый  

Планируемые результаты работы в группе: 

Сформированность способности управлять своим эмоциональным 

состоянием, владение навыками релаксации и саморегуляции 

Для определения результативности развивающей работы предполагается: 

 проведение завершающих занятий в «Творческой мастерской» с целью: 

выявление 

 полученных знаний, умений передавать эмоции художественными 

средствами 

 повторная диагностика 

 педагог – психолог____________/Слабодчикова Е.А/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообразование 

(участие в конкурсах, семинарах, 

ведение личного сайта 
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методическое объединение педагогов-

психологов района 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание  

предметно-пространственной  

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 педагога-психолога 

  



Утверждаю: 

заведующий МБДОУ №102 

Мармузова С.А. 

приказ № от___ «______»2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к 

условиям ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автор-составитель: 

педагог-психолог 

Слабодчикова Е.А. 

 

 

2018г.  



 

«От пятилетнего ребенка до меня только шаг. 

 От новорожденного до меня страшное расстояние». 

(Лев Толстой) 

Участники проекта: 

педагог-психолог – Слабодчикова Елена Александровна 

воспитатели ясельных групп «Солнышко», «Непоседы» Савельева Лариса 

Николаевна, Басова Екатерина Владимировна, Абдулапурова Забия 

Похулаевна 

Родители детей  

Целевая группа: дети и их родители. 

Сроки реализации: Июль 2018г – Май 2019г. 

Цель проекта - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Задачи 

1. Преодоление стрессовых состояний у детей  в период адаптации к 
детскому саду 

2. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 
обеспечение интеллектуального, личностного, физического развития 

3. Формирование активной позиции родителей по отношению к 
процессу адаптации детей (консультации, родительские собрания, 
тренинги). 

 Задачи комплексного развития детей 

1. Снятие эмоционального и мышечного напряжения 
2. Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 

тревоги, агрессии 
3. Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом 
4.  Развитие внимания, восприятия, речи, воображения 
5. Развитие чувства ритма, общей мелкой моторики, координации 

движений 
6.  Развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

  

 

 

 

 



Актуальность проекта 

Общеизвестно, степень адаптации ребенка к детскому саду определяет его 

психическое и физическое здоровье. Резкое предъявление нового помещения, 

новых игрушек, новых людей, новых правил жизни - это и эмоциональный, и 

информационный стресс. Ребёнок может воспринять это как отчуждение, 

лишение родительской любви, внимания и защиты. Очень важно, чтобы этот 

переход был органичным и не травмирующим для ребенка 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособление к её условиям. Это универсальное 

явление всего живого, которое можно наблюдать как в растительном, так и в 

животном мире.  

Адаптация является активным процессом, приводящим к позитивным 

(адаптированность, т.е. совокупность всех полезных изменений организма и 

психики) результатом, или негативным (стресс). При этом выделяются два 

основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт 

(эмоциональная удовлетворённость) и внешняя адекватность поведения 

(способность легко и точно выполнять новые требования). С приходом в ясли 

у ребёнка начинается новый этап в его жизни. 

Педагоги и родители должны помнить, что упущенное в воспитании малыша 

ничем потом не восполнишь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Ранний детский возраст является 

 одним из ключевых в жизни ребенка  

и во многом определяет его 

 будущее психологическое развитие»,  

( В.С. Мухина.) 

Проект по адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к 

условиям детского сада направлен на сохранение и укрепление физического 

и психологического развития детей дошкольного возраста. В результате 

осуществления нашего проекта задействованы педагог-психолог, 

воспитатели групп младшего возраста, родители, что будет способствовать 

их сплочению. И одно из главных направлений проекта, помощь детям в 

прохождении довольно сложного периода жизни по приспособлению к 

новым условиям жизнедеятельности. Мы хотим, чтобы ребенок чувствовал 

себя в этот период комфортно и ходил в детский сад с удовольствием. 

Длительность этого проекта составляет 10 месяца,  первый год пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении. 

Актуальность проблемы адаптации обусловлена: 

- снижением возрастного порога начала посещения ребенком дошкольного 

учреждения (1,6 года) 

- организацией образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях, изменение в жизни ребенка социальных условий; 

- своеобразием межличностных взаимоотношений взрослых и детей, с 

уровнем привязанности ребенка к матери; 

- индивидуальными особенностями ребенка: возрастными, психо-

логическими, психофизиологическими, нейрофизиологическими, психо-

генетическими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Этапы проекта 

1. Организационный этап: 

 подбор методической, художественной литературы, иллюстрационных 

материалов, дидактических игр; 

 разработка конспектов адаптационных занятий, совместных мероприятий с 

родителями и консультаций для родителей; 

 пополнение предметно-развивающей среды групп младшего возраста; 

 разработка информационного материала для родительского уголка о 

проведении проекта; 

 разработка анкет для родителей; 

 составление перспективного плана мероприятий проекта. 

2. Основной этап: 

 реализация проекта в соответствии с планом. 

3. Итоговый этап: 

 анализ проведенной работы; 

 диагностика адаптации детей к условиям ДОУ; 

 презентация проекта для педагогов и родителей; 

 публикация проекта на интернет-сайте. 

 Формы работы с родителями 

1. Консультирование - повышение психолого-педагогической компетенции 

родителей в вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего 

возраста в период адаптации. 

2. Семинары-практикумы – способствовать овладению родителями 

конструктивными способами взаимодействия с детьми, осознанию 

возможных проблем в системе родители-дети. 

3. Подбор специальной психолого-педагогической литературы по вопросу 

адаптации детей к детскому саду; 

4. «Портфолио дошкольника» - интерактивное средство работы с 

родителями; 

5. Выпуск памяток, информационных листов об особенностях данного 

возраста, рекомендуемых развивающих игр. 

 

Формы работы с педагогами 

1. Консультирование с практическими рекомендациями игр, игровых 

упражнений в период адаптации детей к детскому саду; 



2. Семинары-практикумы – повышение психолого-педагогической 

компетенции педагогов в вопросах создания благоприятных 

психологических условий адаптации детей к ДОУ 

3. Наблюдение за взаимодействием педагогов с вновь поступающими детьми, 

анкетирование, тестирование 

4. Рекомендации по учёту индивидуальных особенностей детей 

5. Информирование педагогов по средствам использования информационно-

коммуникативных технологий: методические пособия, памяток, 

информационных листовок, презентаций 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проекта 

  

Дата Тема, содержание 

  

Форма проведения 

Июнь 

2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Адаптация детей к условиям ДОУ» 

 

Экскурсия родителей по ДОУ, знакомство родителей с группой и 

воспитателями 

«Как помочь ребёнку адаптироваться к условиям детского сада» 

«Давайте познакомимся» (сбор информации о ребёнке) 

 

 

 

 

«Психолого-педагогические параметры определения готовности 

поступления ребёнка в ДОУ» 

«Анкета для родителей детей (от 3 до 6 лет), поступающих в ДОУ 

Наблюдение в период адаптации (индивидуально) 

 

 

«Психологические особенности детей раннего возраста» 

 

 

« Особенности адаптации детей к условиям ДОУ» 

 

 

Организация игровых сеансов с детьми и их родителями 

 

Родительское собрание 

 

 

 

Буклет (рекомендации) 

 

Консультации для родителей 

(индивидуальные) с 

педагогом-психологом 

 

Анкетирование родителей 

 

 

 

Адаптационный лист 

Пошаговый алгоритм 

 

Психологический практикум 

для воспитателей 

Семинар для воспитателей 

 

Детско-родительская группа 

«Мама и малыш» 

 



Июль 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2018г 

 

 

 

 

 

«Организация игровой деятельности детей в процессе адаптации к 

ДОУ» 

 

« Как помочь ребёнку наладить отношения со сверстниками», «Игры 

на сплочение детского коллектива» 

 

 

«Предварительные результаты прохождения адаптационного 

процесса» 

«Проведение работы воспитателя с родителями» 

 

 

«Тест для педагогов» (определение осведомлённости воспитателей об 

особенностях развития детей раннего возраста) 

«Шаги навстречу» 

 

 

 

Заседание №1 

 

 

 

 

«Уровень адаптации ребёнка к ДОУ» 

 

«Диагностика индивидуального развития ребёнка раннего возраста» 

 

Практическое занятие для 

воспитателей 

 

Групповая консультация для 

воспитателей 

 

 

Родительское собрание 

 

Индивидуальные беседы с 

воспитателями 

 

Анкетирование воспитателей 

 

Семинар-практикум для 

воспитателей 

 

 

Родительский клуб «Учим 

общаться с ребёнком» 

 

Групповая консультация для 

воспитателей 

 

Психологический практикум 

для воспитателей 

 

Психолого-педагогический 



 

Октябрь 

2018г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2018г. 

 

 

 

 

Январь 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ степени адаптации и уровня адаптированности детей (на 

основе адаптационных листов) 

 

 

Заседание №2 

 

 

 

Итоги адаптации 

 

 

Заседание №3 

 

 

Диагностика самосознания (дети 3-х лет) 

 

Заседание №4 

 

 

 

Игровые сеансы с детьми (создание эмоционально положительного 

фона в группе) 

№1,№2,№3,№4,№5 

 

Заседание №5 

 

 

мониторинг адаптации 

 

Родительский клуб «Учим 

общаться с ребёнком» 

 

Родительское собрание 

 

Родительский клуб «Учим 

общаться с ребёнком» 

 

Индивидуально 

 

Родительский клуб «Учим 

общаться с ребёнком» 

 

Подгруппами 

 

 

 

Родительский клуб «Учим 

общаться с ребёнком» 

 

Подгруппами 

 

 

Родительский клуб «Учим 

общаться с ребёнком» 

 



 

Февраль  

2018 

 

 

 

 

 

Март 

2018г. 

 

 

Апрель 

2018г. 

 

Май 2018г 

 

Игровые сеансы с детьми (формирование навыков общения со 

сверстниками) №6,№7, №8,№9, №10 

 

Заседание №6 

 

 

 

Заседание №7 

 

 

Заседание №8 

Родительский клуб «Учим 

общаться с ребёнком» 

Родительский клуб «Учим 

общаться с ребёнком» 

 

 

Сентябрь - Заключение договора с родителями; 

-  

- Организационное родительское собрание; 

- Анкета «Готов ли ваш ребенок к поступлению в ДОУ»; 

- Анкета для родителей (социальная); 

- Индивидуальный журнал ребенка; 

- Памятка для родителей «Подготовка ребенка к посещению детского 

сада»; 

- Памятка для родителей «В первые дни пребывания в детском саду»; 

- Занятие «Божья коровка» 

1. Приветствие Божьей коровки. 

2. Игра «Поймай жучка». 

 



3. Потешка «Божья коровка». 

4. Упражнение «Где у жучка ножки?» 

5. Игра «Божья коровка и ветер». 

6. Игра «Божья коровка и воробей». 

7. Релаксация. 

- «Минутки вхождения в день» как один из условий успешной 

адаптации к ДОУ (для воспитателей); 

- Развивающая среда для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста (перечень); 

- Игровая деятельность: «Ласковое имя»; «Сороконожка»; массажи: 

«Грибной дождь»; БАТ «Ежик» 

Октябрь - Консультация «Растим малыша здоровым»; 

- Мини-лекция «Детская истерика»; 

- Кукольный спектакль «Как ежик Пых искал дорогу домой»; 

- Тестопластика по подгруппам «Божья коровка»; 

- Совместное занятие с родителями «Дом дружбы»; 

- Занятие «Листопад» 

1. Приветствие. 

2. Игра «Топ-топ» 

3. Игра «Дождик и солнышко» 

4. Стихотворение «Листопад, листопад» 

5. Потешка «по ровненькой дорожке» 

6. Релаксация 

- Занятие «Мячики» 

1. Приветствие. 

2. Стихотворение «Мой веселый звонкий мяч». 

3. Игра «Прятки с мячом» 

4. Потешка «Друг веселый, мячик мой» 

  

  

  

  

 



5. Игра «Наш мячик» 

6. Релаксация «Мячики отдыхают»; 

- Игровая деятельность: «Зайка серенький сидит», «Солнце и дождик»; 

массаж БАТ «Считалка для мышки»; пальчиковая игра «Пальчики» 

Ноябрь - Консультация «Где моя большая ложка?»; 

- Консультация «Ладушки-ладошки» (Сначала было слово; как 

рассказывать сказку детям; упражнения для развития речи); 

- Тестопластика по подгруппам «Подсолнух»; 

- Музыкальное развлечение с родителями «Машенька-Маша»; 

- Совместное занятие с родителями «Дом дружбы:Цветы на клумбе»; 

- Занятие «Мыльные пузыри» 

1. Приветствие. 

2. Игра «Поймай пузырь». 

3. Песенка «Ладушки - ладошки» 

4. Игра «Надувайся пузырь» 

5. Релаксация «Пузырьки» 

6. Игра «Полетаем на пузыре» 

- Занятие «Непослушные мышата» 

1. Приветствие. 

2. Игра «Наоборот» 

3. Потешка «Скачут мышки, шалунишки» 

4. Игра «Мышки и часы» 

5. Упражнение «Это- папа – мышь…» 

6. Релаксация «Мышки отдыхают»; 

- Игровая деятельность: «Ладонь на ладонь»; «Пропавший малыш»; 

массаж БАТ «Мишка» 

 

 

Декабрь - Консультация «В царстве упрямства и капризов. 

Кризис трех лет.»; 

  

  



- Тестопластика по подгруппам «Цветочная поляна»; 

- Совместное занятие с родителями «Дом дружбы: 

Радуга»; 

- Игровая деятельность: «Солнышко», «Колокольчик»; 

- Занятие «Зайка» 

1. Приветствие. 

2. Стихотворение «Мы слепили снежный ком» 

3. Потешка «Зайка серенький сидит» 

4. Игра «Лиса и заяц» 

5. Игра «Найди морковку» 

6. Потешка «Еле-еле, завертелись карусели» 

- Занятие «Новый год» 

1. Приветствие Деда Мороза. 

2. Рифмовка «В нашей группе» 

3. Стихотворение «Ель» 

4. Игра «Заморозь» 

5. Потешка «Пальчики у нас попляшут» 

6. Потешка «Прыгай, прыгай веселей»; 

- Новогодний праздник «С мамой, папой мы идем в гости к Дед 

Морозу!» 

- Диагностика адаптации к ДОУ. 

  

  

  

 



Ожидаемый результат: 

 Благоприятный адаптационный период детей 2-3 лет. 

 Снижение заболеваемости у детей в период адаптации к детскому саду.  

 Повышение психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей в период адаптации. 

 Становление партнёрских, доверительных отношений между детским садом 

и семьями воспитанников. 

 Создание открытой системы взаимодействия участников образовательного 

процесса в детском саду. 
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