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Тема развития навыков социального взаимодействия в группах ранней
адаптации в ДОУ является актуальной, так как проблема социального
взаимодействия детей 2-3 года жизни в период адаптации к условиям
детского сада имеет большое значение. Ведь от того, как проходит
привыкание ребенка к новому режиму, к незнакомым людям зависит его
физическое и психическое развитие, помогает предотвратить или снизить
заболеваемость, а также дальнейшее благополучие, существование в детском
саду и семье.
От того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в детское
учреждение, зависит и течение адаптационного периода, и его дальнейшее
развитие. Чтобы период адаптации детей проходил легче, необходима
профессиональная помощь семье. На помощь семье должен прийти детский
сад. Детский сад должен стать «открытым» по всем вопросам развития и
воспитания.
В связи с этим, целью работы становится: отбор и изучение
педагогических средств, форм,
методов, позволяющие осуществлять
социальное взаимодействие детей раннего возраста в группах ранней
адаптации в ДОУ.
Доказано, что поступление в дошкольное учреждение связано со
значительными
неблагоприятными
эмоционально-психологическими
изменениями личности, коррекция которых требует целенаправленного
воспитательного воздействия. Значительное внимание
этой проблеме
социального взаимодействия детей раннего возраста уделяется в
современных исследованиях учёных стран Западной и Восточной Европы (К.
Грош, М. Зейдель, А. Атанасова-Вукова, В. Манова-Томова, Э. Хабинакова).
В педагогической литературе в освещены вопросы адаптации к
дошкольному учреждению детей раннего возраста (А.И. Жукова, Н.И.
Добрейцер, Р.В. Тонкова-Ямпольская, Н.Д. Ватутина и др.). Адаптация
определяется как медико-педагогическая проблема, решение которой требует
создания условий, удовлетворяющих потребности детей в общении, тесного
взаимодействия между семьёй и общественным воспитанием, хорошего
медицинского
обслуживания
детей
и
правильной
организации
воспитательного процесса (Н.М. Аксарина, А.И. Мышкис).
В последние годы все более активно вопросы социальной адаптации
рассматриваются в педагогических работах (Ш.А. Амонашвили, Г.Ф.
Кумарина, А.В. Мудрик, И.П. Подласый, Е.А. Ямбург и др.).
Большой вклад в изучение проблем адаптации личности сделан в
отечественной (М.Р. Битянова, Я.Л. Коломинский, А.А. Налчаджян, А.В.

Петровский, А.А. Реан и др.) и зарубежной психологии (А. Маслоу, Г. Селье,
К. Роджерс, А. Фрейд, З. Фрейд, Т. Шибутани, Х. Хартманн и др.).
При рассмотрении теоретических проблем, относящихся к психологии
и педагогике развития личности, адаптация рассматривается как фаза
личностного становления индивида, вступающего в относительно
стабильную социальную общность (Э.В. Ильенков, А.В. Петровский, Л.С.
Выготский, Д.И. Фельдштейн). Развитие личности здесь представляется как
процесс ее вхождения в новую социальную среду, адаптация и, в конце
концов, интеграция с ней.
Цель: провести анализ проблемы развития навыков социального
взаимодействия у детей раннего возраста и выявить пути решения данной
проблемы.
Задачи работы:
 изучить теоретические основы социального взаимодействия
детей раннего возраста;
 исследовать особенности детей раннего возраста
 раскрыть содержание программы группы ранней адаптации для
детей раннего возраста в ДОУ;
 разработать методы и приемы для реализации программы.
Теоретические основы социального взаимодействия детей раннего
возраста
Адаптация (социальная) – Процесс взаимодействия личности или
социальной группы с социальной средой; включает усвоение норм и
ценностей среды в процессе социализации, а также
изменение,
преобразование среды в соответствии с новыми условиями и целями
деятельности.
Целью этого процесса является адекватное реагирование на колебания
разных факторов внешней среды
Правильное воспитание увеличивает способность детского организма
целесообразно реагировать на изменение окружения. Благоприятные
бытовые условия, соблюдение режима питания, сна, спокойные
взаимоотношения членов семьи и многое другое – все это не только полезно
для здоровья, но и является основой для нормальной адаптации ребенка при
поступлении в детский сад.
Анализ деятельности различных дошкольных учреждений в период
адаптации показал, что проблема адаптации детей раннего возраста насущна
и актуальна, т. к. воспитатели групп не всегда готовы оказывать вновь
поступившим детям квалифицированную помощь и психологопедагогическую поддержку, часть из них испытывают трудности при
построении взаимоотношений с родителями. Кроме того, часть родителей
относятся к периоду адаптации недостаточно серьезно, как к чему-то само
собой разумеющемуся или склонны приписывать все плохой работе
воспитателей.

Вместе с тем, научные исследования показали, что характер адаптации
ребенка раннего возраста является прогностическим тестом для
характеристики динамики состояния здоровья ребенка при его адаптации не
только к детскому саду, но и к школе. Поэтому решение вопросов, связанных
с сохранением психического и физического здоровья детей в период
адаптации к детскому саду, является одной из первостепенных задач,
стоящих перед сотрудниками ДОУ и родителями.
Поэтому, одна из главных задач педагогов и психологов дошкольных
образовательных учреждений заключается в решении вопроса об адаптации
детей раннего возраста к детскому саду; в оказании помощи в построении
взаимоотношений между детьми, родителями и сотрудниками детского сада.
Важно построить отношения, которые создают ощущение комфорта,
уверенности, взаимоуважения, взаимопомощи, способности решать
проблемы по мере их возникновения.
В педагогической литературе в большей степени освещены вопросы
адаптации к дошкольному учреждению детей раннего возраста (А.И. Жукова,
Н.И.Добрейцер, Р.В.Тонкова-Ямпольская, Н.Д.Ватутина и др.). Адаптация
определяется прежде всего, как медико-педагогическая проблема, решение
которой требует создания условий, удовлетворяющих потребности детей в
общении, тесного взаимодействия между семьёй и общественным
воспитанием, хорошего медицинского обслуживания детей и правильной
организации воспитательного процесса (Н.М.Аксарина, А.И.Мышкис).
Значительное внимание проблема приспособления детей к условиям
общественного воспитания уделяется в современных исследованиях учёных
стран Западной и Восточной Европы (К.Грош, М.Зейдель, А.АтанасоваВукова, В.Манова-Томова, Э.Хабинакова). Уже доказано, что поступление в
дошкольное учреждение связано со значительными неблагоприятными
эмоционально-психологическими
изменениями
личности,
коррекция
которых требует целенаправленного воспитательного воздействия.
Если психологическая наука преимущественно изучает адаптивные
свойства личности, характер адаптивных процессов и механизмы
приспособления личности к социальной среде, то педагогику интересуют
вопросы управления и педагогической поддержки социальной адаптации
подрастающего поколения, поиск средств, форм, методов профилактики и
коррекции неблагоприятных вариантов адаптации, роль различных
институтов социализации в адаптации детей.
Сущность адаптации заключается в обеспечении процесса развития
личности. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций,
характер которых зависит от психофизиологических и личностных
особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий
пребывания в дошкольном учреждении.
Трудности, возникающие у детей в процессе адаптации, могут
привести к самой неблагоприятной ее форме - дезадаптации, которая может
проявляться в нарушениях дисциплины, игровой и учебной деятельности,
взаимоотношений со сверстниками и воспитателями.

В научной литературе представлены разные группы факторов: внешние
и внутренние; биологические и социальные; факторы, которые зависят и не
зависят от педагогов, ДОУ. Следует отметить, что более полно изучены и
охарактеризованы в психолого-педагогической литературе факторы,
затрудняющие адаптацию дошкольников и приводящие к дезадаптации
личности.
При поступлении в дошкольное учреждение у малышей происходит
ломка стереотипов: из знакомой домашней обстановки ребенок попадает в
непривычную среду детского сада. Соблюдение режима дня, новые
требования, постоянный контакт со сверстниками, совершенно другая
обстановка, стиль общения - становятся для малыша источником стрессовых
ситуаций. Возрастная незрелость системы адаптационных механизмов детей
приводит к психическому напряжению, происходит нарушение в поведении,
физиологических процессах, эмоциональном состоянии.
Проблема адаптации ребенка раннего возраста остается практически
неразработанной. До сих пор специально не изучалось, как происходит
включение маленького ребенка в новую действительность, какие
психологические трудности он испытывает в процессе адаптации, каким
образом можно оценить его эмоциональное состояние в этот период, каковы
психологические критерии адаптационных возможностей ребенка раннего
возраста и каковы способы установления контакта взрослого. Сегодня
количество детей, имеющих отклонения в поведении (агрессивность,
тревожность, гиперактивность и т.д.), невротические расстройства,
продолжает расти. Таким детям труднее адаптироваться к новым социальным
условиям.
Поступление ребенка в ясли вызывает, как правило, серьезную тревогу
у взрослых. И не напрасно. Известно, что изменение социальной среды
сказывается и на психическом, и на физическом здоровье детей. Особого
внимания с этой точки зрения требует ранний возраст, в котором многие
малыши впервые переходят из достаточно замкнутого семейного мира в мир
широких социальных контактов. Если трехлетний малыш, готовящийся к
детскому саду, уже владеет речью, навыками самообслуживания, испытывает
потребность в детском обществе, то ребенок младенческого и раннего
возраста менее приспособлен к отрыву от родных, более слаб и раним.
Установлено, что именно в этом возрасте адаптация к детскому учреждению
проходит дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. В этот период
происходит интенсивное физическое развитие, созревание всех психических
процессов. Находясь на этапе становления, они в наибольшей степени
подвержены колебаниям и даже срывам. Изменение условий среды и
необходимость выработки новых форм поведения требуют от ребенка
усилий, вызывают появление стадии напряженной адаптации. От того,
насколько ребенок в семье подготовлен к переходу в детское учреждение,
зависят и течение адаптационного периода, который может продолжаться
иногда в течение полугода, и дальнейшее развитие малыша. Изменение
образа жизни приводит в первую очередь к нарушению эмоционального

состояния. Для адаптационного периода характерны эмоциональная
напряженность, беспокойство или заторможенность. Ребенок много плачет,
стремится к контакту со взрослыми или, наоборот, раздраженно отказывается
от него, сторонится сверстников. Таким образом, его социальные связи
оказываются нарушенными. Эмоциональное неблагополучие сказывается на
сне, аппетите. Разлука и встреча с родными протекают подчас очень бурно,
экзальтированно: малыш не отпускает от себя родителей, долго плачет после
их ухода, а приход вновь встречает слезами. Меняется его активность и по
отношению к предметному миру: игрушки оставляют его безучастным,
интерес к окружающему снижается. Падает уровень речевой активности,
сокращается словарный запас, новые слова усваиваются с трудом. Общее
подавленное состояние в совокупности с тем обстоятельством, что ребенок
попадает в окружение сверстников и подвергается риску инфицирования
чужой вирусной флорой, нарушает реактивность организма, приводит к
частым болезням.
Таким образом, проблема адаптации зависит от возраста ребенка,
состояния здоровья, уровня развития. Период привыкания детей к ДОУ неизменно сложная проблема. От того, как пройдет привыкание ребенка к
новому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависят его
физическое и психическое развитие, дальнейшее благополучное
существование в детском саду и в семье.
Особенности развития детей раннего возраста
Возраст до 3-х лет – это особый период. После года начинается новый
этап развития ребенка. Младенчество вооружило его умением смотреть,
слушать и управлять движениями своего тела. Это уже не беспомощное
существо, он очень активен в своих действиях и в стремлении к общению.
Эти два года – период раннего детства – приносят ребенку новые большие
достижения.
Предметная деятельность как ведущая деятельность раннего
детства. Предпосылки предметной деятельности формируются еще в
младенческом возрасте. Целью предметной деятельности является усвоение
функций предметов, овладение способами действий с ними. Самостоятельно,
без помощи взрослого ребенок не может понять назначение предмета.
Исследователи Новоселова, Кисленко, Гальперин и другие изучали проблему
развития предметной деятельности и выделили этапы ее развития:
1 этап: 0-1,5 года - ребенок не знает функций предметов;
2 этап: 2-2,5 года - жесткое закрепление функции за предметом;
3 этап: после 2,5 лет - отделение действия от предмета, ребенок
осваивает функции предмета и начинает использовать одни предметы
вместо других (предметы-заместители, когда ребенок начинает
переносить усвоенные способы действия на другие предметы).
В рамках предметной деятельности зарождается игра (в конце раннего
детства).

Развитие психических функций в раннем возрасте. Автономная
речь ребенка довольно быстро (обычно в течение полугода)
трансформируется и исчезает. Необычные и по звучанию, и по смыслу слова
заменяются словами "взрослой" речи.
К 1 году словарь ребенка - 10 слов;
К 1 году 8 месяцам - 100 слов;
К 2 годам - 300 слов и более;
К 3 годам - 1000-1500 слов.
Предложения первоначально, примерно в 1,5 года, состоят из 2-3 слов.
Это чаще всего субъект и его действие ("мама идет"), действие и объект
действия ("дай булку", "хочу конфету"), или действие и место действия
("книга там"). К трем годам усваиваются основные грамматические формы и
основные синтаксические конструкции родного языка. В речи ребенка
встречаются почти все части речи, разные типы предложений. Речь
становиться полноценным средством общения.
Помимо речи, в этом возрасте развиваются другие психические
функции - восприятие, мышление, память, внимание.
Особенности восприятия ребенка. Возраст до 3 лет интересен тем,
что среди всех психических функций доминирует восприятие. В этом
возрасте наблюдаются элементарные формы воображения, такие как
предвосхищение, но творческого воображения еще нет. Маленький ребенок
не способен что-то выдумать, солгать. Только к концу раннего детства у него
появляется возможность говорить не то, что есть на самом деле.
Внимание и память непроизвольны.
Мышление является наглядно-действенным, оно основано на
восприятии и действии с предметами.
Проявление личности в раннем возрасте
Для возраста до 3 лет характерны яркие эмоциональные реакции,
связанные с непосредственными желаниями ребенка. В конце этого периода,
при приближении к кризису 3 лет, наблюдаются аффективные реакции на
трудности, с которыми сталкивается ребенок. Он пытается что-то сделать
самостоятельно, но у него ничего не получается или рядом в нужный момент
не оказывается взрослого - некому прийти на помощь и сделать это вместе с
ним. В такой ситуации вполне вероятна эмоциональная вспышка.
Аффективные вспышки лучше всего гасятся тогда, когда взрослые
достаточно спокойно на них реагируют, а по возможности - вообще
игнорируют. В противном случае, особое внимание взрослых действует как
положительное подкрепление: ребенок быстро замечает, что уговоры и
прочие приятные моменты в общении с родственниками следуют за его
слезами или злостью, и начинает капризничать чаще, чтобы этого добиться.
Кроме того, ребенка раннего возраста легко отвлечь. Если он действительно
расстроен, взрослому достаточно показать ему любимую или новую
игрушку, предложить заняться с ним чем-то интересным - и ребенок, у
которого одно желание легко сменяется другим, мгновенно переключается и
с удовольствием занимается новым делом.

Развитие эмоционально-потребностной сферы ребенка тесно связано с
зарождающимся в это время самосознанием. Примерно в 2 года ребенок
начинает узнавать себя в зеркале. Узнавание себя - простейшая, первичная
форма самосознания. Новый этап в развитии самосознания начинается, когда
ребенок называет себя - сначала по имени, в третьем лице: "Тата", "Саша".
Потом, к трем годам, появляется местоимение "я". Более того, у ребенка
появляется и первичная самооценка - осознание не только своего "я", но того,
что "я хороший", "я очень хороший", "я хороший и больше никакой". Это
чисто эмоциональное образование, не содержащее рациональных
компонентов (поэтому трудно назвать его самооценкой в собственном
смысле этого слова). Оно основывается на потребности ребенка в
эмоциональной безопасности, принятии, поэтому самооценка всегда
максимально завышена.
Сознание "я", "я хороший", "я сам" и появление личных действий
продвигают" ребенка на новый, уровень развития. Начинается переходный
период - кризис 3 лет.
Первые представления о себе возникают у ребенка к году. Это
представления о частях своего тела, но обобщить их малыш пока не может.
При специальном обучении взрослыми к полутора годам ребенок может
узнавать себя в зеркале, осваивает идентичность отражения и своей
внешности. К 3 годам – новый этап самоидентификации: с помощью зеркала
ребенок получает возможность формировать свое представление о себе
настоящем.
Ребенок интересуется всеми способами подтверждения своего Я.
Одухотворяя отдельные части тела, в игре он познает волю над самим собой.
Трехлетний малыш интересуется всем, с ним связанным, например,
тенью. Начинает использовать местоимение "я", усваивает свое имя, пол.
Идентификация с собственным именем выражается в особом интересе к
людям, которые носят такое же имя.
Половая идентификация. К 3 годам ребенок уже знает, мальчик он
или девочка. Подобные знания дети черпают из наблюдений за поведением
родителей, старших братьев и сестер. Это позволяет ребенку понять, каких
форм поведения в соответствии с его половой принадлежностью ждут от
него окружающие.
Уяснение ребенком принадлежности к конкретному полу происходит
впервые 2-3 года жизни, и наличие отца при этом крайне важно. Для
мальчиков потеря отца после 4 лет мало сказывается на усвоении социальных
ролей. Последствия отсутствия отца у девочек начинают сказываться в
подростковом возрасте, когда у многих из них возникают трудности в
приспособлении к женской роли при общении с представителями другого
пола.
Возникновение самосознания. К трем годам ребенок проявляет начатки
самосознания, у него развивается притязание на признание со стороны
взрослых. Положительно оценивая те или иные действия, взрослые придают

им привлекательность в глазах детей, пробуждают в детях желание
заслужить похвалу, признание.
У детей от 1 до 3 лет больший диапазон страхов, чем у младенцев. Это
объясняется тем, что с развитием их способностей восприятия, а также
умственных способностей расширяются и рамки жизненного опыта, из
которого черпается все новая и новая информация. Замечая, что некоторые
объекты могут исчезать из их поля зрения, дети боятся, что и сами они могут
исчезнуть. Они могут опасаться водопроводных труб в ванной и туалете,
думая, что вода может унести их с собой. Маски, парики, новые очки, кукла
без руки, медленно сдувающийся воздушный шарик – все это может вызвать
страх. У некоторых детей может возникать страх перед животными или
движущимися машинами, многие боятся спать в одиночестве.
Обычно страхи исчезают со временем сами по мере освоения ребенком
более тонких способов мышления. Чрезмерная раздражительность,
нетерпимость, гнев родителей могут лишь усугубить детские страхи и
способствовать появлению у ребенка чувства отверженности. Чрезмерная
родительская опека тоже не избавляет ребенка от страха. Более эффективным
способом является постепенное приучение их к общению с предметами,
вызывающими страх, а также наглядный пример.
Если в младенческом возрасте потребность в безопасности была
насыщена, то актуализируется потребность в любви. Дети в возрасте от 1 до
3 лет все еще зависят от родителей, они постоянно хотят чувствовать
физическую близость отца и матери. Ведущая роль в удовлетворении
базовой потребности отдается родителю противоположного пола. 3 года –
формирование Эдипова комплекса и комплекса Электры. Важное значение
приобретает тактильный контакт. Ребенок осваивает язык ощущений. Если
потребность не удовлетворена, человек остается тактильно бесчувствен
(например, именно в указанном возрасте происходит формирование
эрогенных зон).
Содержательные и методические аспекты формирования навыков
социального взаимодействия у детей в группах ранней адаптации в ДОУ
Группа ранней адаптации «Дружная семейка» для детей 2-3 лет и их
родителей основана на следующих принципах:
гуманизма - позволяет не только установить наличный уровень
развития ребенка, но и выявить его потенциал, осуществляя бережный и
заботливый подход;
научности – предполагает опору на современные достижения
психолого – педагогических наук;
учета возрастных особенностей детей младшего дошкольного
возраста (ребенок на каждом этапе своего возрастного развития требует
особого к себе подхода);
деятельностного подхода – предполагает опору на ведущий вид
деятельности – игру;

учета зоны ближайшего развития ребенка – опора на актуальный
уровень развития ребенка;
индивидуально – дифференцированного и личностного подхода –
означает, что общие законы психического развития проявляются у каждого
ребенка своеобразно и неповторимо;
системности – состоит в том, что затрагиваются все стороны
психического развития ребенка;
последовательности изложения материала – предусматривает его
передачу от простого к сложному и логическую связь всех тем и этапов
занятий между собой;
интегративности – соединения различных видов деятельности в
единый комплекс как всего курса в целом, так и каждого занятия в
отдельности;
вариативности – предусматривает использование различных вариаций
выполнения одного задания, что позволяет привлечь различные
анализаторные системы ребенка и, соответственно, получить максимальный
результат;
повторяемости заданий – предполагает повторение тем, видов
деятельности в течение нескольких занятий.
Основные направления программы:
- познавательно – речевое развитие посредством развивающих игр,
упражнений и оречевления всех видов деятельности;
- физическое развитие путем выполнения физических упражнений,
подвижных игр, дыхательной гимнастики;
- художественно – эстетическое развитие через выполнение
продуктивных видов деятельности (рисование, аппликация, лепка,
конструирование), использование детской художественной литературы,
разных видов театров (кукольный, пальчиковый, настольный, ростовой),
иллюстраций и музыки;
- социально - личностное развитие путем использования групповых
форм работы, а также осуществления индивидуального подхода к каждому
ребенку.
Цель программы:
Создание условий для овладения родителями системой знаний и
умений, направленных на выявление потенциала ребенка и развитие
способностей детей дошкольного возраста через совместные виды
деятельности;
Обеспечение успешной социализации детей в обществе;
Стимуляция развития у детей познавательных процессов, активизация
развития речи как основного средства познания окружающего мира.
Задачи:
- Создавать систему педагогического взаимодействия, направленного
на всестороннее развитие ребенка;
- Способствовать успешной адаптации детей в условиях ДОУ

- Формировать навыки социализации дошкольников в обществе;
развивать познавательную, эмоционально – волевую сферы детей, творческое
мышление;
- Совершенствовать физическое развитие;
- Знакомить родителей с особенностями психофизического и, в
частности, речевого развития детей раннего возраста, с современными
приемами потенциала детей дошкольного возраста и обучать их способам
эффективного взаимодействия с детьми, приемам развития познавательной и
эмоционально – волевой сфер детей.
Что должен знать ребенок к 2-3 годам
Усвоение социальных норм поведения:
-начинает складываться произвольность поведения;
-ребенок осознает свое «Я»
Воспитываются культурно – гигиенические навыки и навыки
самообслуживания.
Общение со сверстниками:
-развивается умение играть рядом, а к середине года и вместе со
сверстниками;
- формируются предпосылки сюжетно – ролевой игры.
Умственное развитие:
-формируются представления о взаимосвязи между предметами, в их
сходстве и различии;
-подбирает подобные предметы, группирует их по определенному
признаку.
Развитие речи:
- учится понимать речь взрослых без наглядного сопровождения;
- самостоятельно рассматривает и обсуждает картинки, книжки,
предметы;
- приучается слушать взрослых, обогащая свой словарь;
- употреблять предлоги и вопросительные слова;
- отчетливо произносить звуки, кроме некоторых свистящих, шипящих
и сонорных;
- отвечает на вопросы, ведет диалоги.
Математические представления:
-учится различать количество предметов (один, два, много);
-обозначает в речи контрасты предметов: большой – маленький,
высокий – низкий;
- учится различать геометрические формы: круг, квадрат, треугольник,
шар, кубик, кирпич;
- ориентируется в окружающем пространстве.
Развитие представлений об окружающем мире:
- может называть окружающие предметы (игрушки, посуду, одежду,
обувь, мебель, транспорт);
-учится называть цвет, форму, величину предметов, материал, из
которого они сделаны.

Физическое развитие:
-формируется умение сохранять равновесие;
-учится бегать в одном направлении, ползать, лазать, катать, бросать,
метать мяч, прыгать на двух ногах, слегка продвигаясь вперед;
- выполняет общеразвивающие упражнения;
- приучается к совместным подвижным играм.
Рисование
-учится изображать знакомые единичные предметы округлой формы;
- задумываться над тем, что он нарисовал;
- рисует разные палочки и линии, пересекает их;
- учится правильно держать карандаш или кисть.
Лепка
- лепит из соленого теста, пластилина. Отламывая маленькие комочки
от большого куска;
- скатывает шары, приплющивает их пальцем или между ладонями,
раскатывает колбаски, учится соединять две детали в один предмет;
- учится размазывать пластилин по контурам рисунка, работать в
технике пластилинография.
Аппликация
- учится выкладывать на листе бумаги приготовленные бумажные
силуэты предметов, наносить клей тонким слоем при помощи кисточки и
затем наклеивать фигуры.
Методы и приемы реализации программы ранней адаптации
Для успешного проведения занятий необходимо создание следующих
условий:
- Эмоционально – положительная среда, создающая для ребенка
условия комфортности и благополучия;
- Число детей в группе - 6 человек, при обязательном присутствии для
каждого ребенка кого – либо из родителей;
- Ведущий – педагог;
Продолжительность занятия 1 час при условии активного чередования
видов деятельности;
- Наличие привлекательного игрового оборудования в комплекте для
каждого ребенка, игровая - спортивная зона, детская мебель для рисования,
лепки, аппликации, конструирования
- Использование яркого, нового, необычного оборудования,
позволяющего поддерживать интерес каждого ребенка до конца занятий;
- Педагогическая поддержка родителей, подразумевающая помощь в
обучении и воспитании детей и выявлении индивидуальных возможностей
каждого ребенка;
- Активное участие родителей в занятии;
- Свободный процесс выполнения заданий, проявление творческих
способностей детей и родителей;

- Единство педагогических воздействий со стороны всех взрослых,
учувствовавших в процессе образования.
Адаптация в детском саду – сложный, а иногда и длительный процесс,
продолжающийся от 1 до 3 недель, но бывает, затягивается на полгода и даже
на год!
Первые дни в детском саду - один из самых волнующих моментов в
жизни каждой семьи. К какой воспитательнице попадет ребенок, понравиться
ли ему в детском саду, как быстро он привыкнет к новой обстановке, найдет
ли себе друзей, не будут ли его обижать… эти и еще многие вопросы
волнуют каждого родителя.
Вхождение ребенка в коллектив должно быть постепенным. Именно в
возрасте до 3 лет ребенок начинает посещать детский сад.
Данная программа решает важную проблему в современном
дошкольном воспитании – это благополучная адаптация ребенка к условиям
образовательного учреждения и к социуму. Малыши, привыкшие к узкому
семейному кругу общения, чувствуют себя неуверенно в новой обстановке.
Дефицит общения со сверстниками и посторонними взрослыми приводит к
возникновению тревожности, что может провоцировать неадекватное
поведение ребенка (капризы, упрямство, агрессию). Пребывание детей в
течение восьми месяцев с родителями на занятиях группы ранней адаптации
«Дружная семейка» позволяет педагогу подготовить ребенка к поступлению
в дошкольное учреждение и смягчить процесс адаптации.
Уютная группа и обилие новых красивых игрушек не в силах заменить
отсутствие близкого человека. Маленький ребенок еще не может сам
занимать себя, он не знает, что делать с той или иной игрушкой, не умеет
общаться со сверстниками и незнакомыми взрослыми. Поэтому главная
задача на этом этапе – помочь ребенку как можно быстрее адаптироваться к
непривычной для него обстановке. Умный, знающий, внимательный,
искренний, добрый, а главное любящий детей педагог может сделать многое.
В его силах создать в группе радостную и доброжелательную атмосферу,
завоевать доверие детей. Их настроение поднимется, если малыши поймут,
что взрослый всей душой отдается игре с ними. Они с удовольствием будут
играть с взрослым на равных, повторяя все его действия.
Мама главный помощник, как педагогу, так и своему ребенку. Ребенок
будет чувствовать себя более уверенным и менее напряженным, если рядом с
ним будет, кто ни будь из его семьи. Если малыш увидит, что мама активно
участвует в ходе занятия, то и сам с увлечением вступит во все
предложенные игры. Конечно, постепенно и незаметно роль мамы на
занятиях должна сокращаться до минимума.
В образовательную деятельность входят:
Развивающие игры
совмещение в деятельности ребенка элементов игры и учения,
постепенный переход от игр-забав через игры-задачи к продуктивным видам
деятельности;
постепенное усложнение обучающей задачи и условий игры;

единство обучающих и воспитательных задач;
повторяемость задач обучения с использованием нового дидактического
материала;
формирование интереса и активности ребенка.
Создание условий, способствующих становлению начальных форм осознания
своего Я, появлению элементов самооценки, что имеет огромное значение
для вхождения ребенка в коллектив сверстников.
Игры и упражнения, направленные на социальное развитие ребенка
Проведение этих игр способствует выделению ребенком себя из
окружающей действительности, формирует представление о себе и своем
"Я", а также представления о других и об окружающем предметном мире.
Игры и упражнения, направленные на социальное развитие ребенка
Проведение этих игр способствует выделению ребенком себя из
окружающей действительности, формирует представление о себе и своем
"Я", а также представления о других и об окружающем предметном мире.
Игры,
способствующие
активизации
и
совершенствованию
ориентировочной деятельности, развитию восприятия (зрительного,
слухового, тактильно-двигательного)
Ознакомление ребенка с окружающей действительностью: живой и
неживой природой и природными явлениями, развитие речи.
Игры и задания, направленные на развитие предметных и предметноигровых действий
Формирование способов усвоения общественного опыта: совместных
действий, подражание , указательный жест, действий по показу, действий по
речевой инструкции.
Игры , использование которых будет способствовать формированию у
детей предпосылок к продуктивным видам деятельности:
лепке, рисованию, аппликации и конструированию.
Проведение таких игр будет способствовать усвоению ребенком
правильных форм, поведения, умению взаимодействовать со сверстниками в
различных ситуациях, формированию положительных личностных качеств.
Психическое развитие ребенка раннего возраста тесно связано с
проявлением интереса к окружающей действительности и стремлением
познать свойства и качества предметов. Интерес ко всему новому является
основой развития любознательности, а в дальнейшем и познавательной
деятельности.
Проведении этих игр у детей развиваются внимание, память,
формируются коммуникативные способности и продуктивные способы
сотрудничества со взрослым.

Заключение
Адаптация (социальная) – Процесс взаимодействия личности или
социальной группы с социальной средой; включает усвоение норм и
ценностей среды в процессе социализации, а также
изменение,
преобразование среды в соответствии с новыми условиями и целями
деятельности.
Правильное воспитание увеличивает способность детского организма
целесообразно реагировать на изменение окружения. Благоприятные
бытовые условия, соблюдение режима питания, сна, спокойные
взаимоотношения членов семьи и многое другое – все это не только полезно
для здоровья, но и является основой для нормальной адаптации ребенка при
поступлении в детский сад.
Изучив проблему адаптации детей раннего возраста, мы пришли к
выводу что, необходимо организовывать группы ранней адаптации при
детских садах.
Это будет способствовать построению взаимоотношений
между детьми, родителями и сотрудниками детского сада, которые создадут
ощущение комфорта, уверенности, взаимоуважения, взаимопомощи,
способности решать проблемы по мере их возникновения.
В нашем детском саду с 2011 года функционирует группа ранней
адаптации «Дружная семейка». В нее вошли дети от 1.5 до 3 лет, которые
стоят на очереди в детский сад, но еще не подошел их возраст. Занятия
проводятся 2 раза в неделю по 1 часу при условии активного чередования
видов деятельности;
- Наличие привлекательного игрового оборудования в комплекте для
каждого ребенка, игровая - спортивная зона, детская мебель для рисования,
лепки, аппликации, конструирования;
- использование яркого, нового, необычного оборудования,
позволяющего поддерживать интерес каждого ребенка до конца занятий;
- педагогическая поддержка родителей, подразумевающая помощь в
обучении и воспитании детей и выявлении индивидуальных возможностей
каждого ребенка;
- активное участие родителей в занятии;
- свободный процесс выполнения заданий, проявление творческих
способностей детей и родителей;
- единство педагогических воздействий со стороны всех взрослых,
учувствовавших в процессе образования.
Дети, попавшие к нам в детский сад и посещавшие группу ранней
адаптации «Дружная семейка» легко адаптировались к условиям детского
сада, принимают активное участие в играх, меньше болеют. Их родители не
бояться попросить помощи или консультации у воспитателей по любым
интересующих их вопросам.

Список использованной литературы
1. Аникеева Н. П. Воспитание игрой - М.: Просвещение, 1987.
2. Арнаутова Е. П. Педагог и семья. М., 2002.
3. Богуславская З. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей
дошкольного возраста. М.,1991.
4. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте - М., 2001
5. Валитова И.Е. Психология развития ребенка дошкольного возраста - М.,
2005.
6. Волина В. Учимся играя. М., 1999.
7. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка –
М.,1996.
8. Гербова В. В., Максаков А. И. Занятия по развитию речи в 1 младшей
группе детского сада. М., 1986.
9. Громова О. Е. Зайка идет в садик. Проблемы адаптации. М., 2005.
10. Дьяченко О. М., Веракса Н. Е. Точка, точка, два крючочка. М., 1990
11. Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке,
аппликации в игре. М., 1992.
12. Дубровина
И.В.,
Лисина
М.И.
Возрастные
особенности
психического развития детей. – М.: Просвещение, 2006.
13. Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М., 2012.
14. Калинина Р. Адаптация дошкольников к условиям детского сада. СПб.,
2002.
15. Комарова Т. С., Антонова А. В., Зацепина М. Б. Программа эстетического
воспитания детей 2-7 лет. Красота. Радость. Творчество. М., 2000.
16. Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского возраста. – СПб., 2008.
17. Немов Р.С. Психология в 3 кн. Книга 3: Психодиагностика. Введение в
научное психологическое исследование с элементами математической
статистики.– М., 2005.
18. Психология детства. //Под редакцией А.А. Реана. – СПб., 2005.
19. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей.
Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия
развития, 1997.
20. Стребелева
Е.А.
Методические
рекомендации
к
психологопедагогическому изучению детей (до 3 лет): Ранняя диагностика умственного
развития // Альманах института коррекционной педагогики PAO . - M., 2005
21. Стефанова Н. Л., Варфоломеева Е. П., Кольцова Е. П. Учебно –
тематическое планирование в группе кратковременного пребывания.
Волгоград, 2011.
22. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. – Киев: Радяньска школа, 1969
23.Трифаненкова С. В., Щедрова Е. А., Крылова Е. В., Тишурова А. Я.
Группы кратковременного пребывания для детей 2-4 лет. Волгоград, 2011.\
Интернет-ресурсы
1. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. СПб.: Речь, 2004.

http://detsad-kitty.ru/zametky/7353-socialnaya-adaptaciya-detej-doshkolnogovozrasta.html (дата обращения 22.04.2013)
2. Раннее развитие детей
http://danilova.ru/publication/vozrast_2.htm (дата обращения 24. 4. 2013)
3. Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития (в традиции культурноисторической теории Л.С. Выготского). —— М.: Тривола, 1994.
http://www.pedlib.ru/Books/4/0292/4_0292-1.shtml (дата обращения 20.
04.2013)
4.Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989 г.
http://www.pedlib.ru/Books/3/0018/3_0018-1.shtml

