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Содержание воспитательно-образовательной работы во второй группе 

раннего возраста № 2 «Колокольчики» определяется  основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад № 11 «Ромашка» города Алушты.  

В учебно-воспитательном процессе дошкольного учебного учреждения 

используются следующие основные формы организации детей: специально 

организованная учебная деятельность (занятия), игры, самостоятельная 

деятельность детей (художественная, двигательная, речевая, игровая и др.), 

индивидуальная работа, наблюдение,  праздники и развлечения. В 

зависимости от педагогической цели они могут быть организованы 

фронтально, подгруппами или индивидуально. 

Вся образовательная деятельность строиться с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.  



Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

Важнейшим направлением дошкольного образования является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. Родители 

привлекаются к активному участию в подготовке утренников, оформлении 

группы, участию в творческих выставках, родительских собраниях. 

В период адаптации ребенка к детскому саду очень важна тесная 

взаимосвязь педагогов и родителей. 

Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для 

ребенка детский садик несомненно является новым, еще неизвестным 

пространством, с новым окружением и новыми отношениями. Адаптация 

зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от 

сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном 

учреждении. То есть  каждый ребенок привыкает по-своему.  

Врачи и психологи различают три степени адаптации ребенка к 

детскому саду: легкую, среднюю и тяжелую. 

При легкой адаптации поведение ребенка нормализуется в течение 

месяца. Аппетит достигает обычного уровня уже к концу первой недели, сон 

налаживается через 1—2 недели. Острых заболеваний не возникает. У 

ребенка преобладает радостное или устойчиво-спокойное эмоциональное 

состояние; он активно контактирует со взрослыми, детьми, окружающими 

предметами, быстро привыкает к новым условиям (незнакомый взрослый, 

новое помещение, общение с группой сверстников). 

Во время адаптации средней тяжести сон и аппетит восстанавливаются 

через 20-40 дней, в течение месяца настроение может быть неустойчивым. 

Эмоциональное состояние ребенка нестабильно, новый раздражитель 

способствует отрицательным эмоциональным реакциям. Однако при 



поддержке взрослого ребенок проявляет познавательную и поведенческую 

активность, легче привыкает к новой ситуации. 

Тяжелая адаптация приводит к длительным и тяжелым заболеваниям. У 

ребенка преобладают агрессивно-разрушительные реакции, направленные на 

выход из ситуации (двигательный протест, агрессивные действия); активное 

эмоциональное состояние (плач, негодующий крик); либо отсутствует 

активность при более или менее выраженных отрицательных реакциях 

(тихий плач, хныканье, пассивное подчинение, подавленность, 

напряженность). 

Чтобы привыкание ребенка к детскому саду проходило как можно 

быстрее и легче, Вам необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. Начинайте привыкание до того, как ребёнок начнёт ходить в сад. 

Когда до начала посещения садика ещѐ есть время, начинайте жить 

по его режиму. Так ребѐнку будет гораздо проще привыкнуть к детскому 

саду. На этапе привыкания придерживайтесь нового режима и в выходные. 

Заранее рассказывайте, как здорово в садике, как много там всего 

интересного. Играйте в детский сад, используя любимые игрушки ребѐнка. 

Это будет подогревать его интерес. 

2. Знакомьтесь с детским садом правильно. 

Познакомьте ребѐнка с воспитателем и детьми до первого дня в садике. 

Это уберѐт страх неопределенности. Ведь идти туда, где уже был, намного 

спокойнее. 

Родителям тоже надо наладить контакт с воспитателями. Если ребѐнок 

увидит, что вы хорошо с ними общаетесь, доверяете им, ему будет гораздо 

легче и самому начать доверять. 

3. Первые недели в саду. 

В самый первый день постарайтесь оставаться спокойными, дети 

хорошо чувствуют родительскую тревогу. Настраивайтесь на радостное 

событие. 

Время в саду нужно увеличивать постепенно. Самая общая схема 

может выглядеть примерно так: 1-2 неделя — ребѐнок остается до обеда; 2-3 

неделя — ребѐнок остается на сон; 3-4 неделя — ребѐнок остается на полный 

день. 

В зависимости от особенностей ребѐнка, весь процесс может либо 

ускориться, либо, наоборот, замедлиться. 

Когда оставляете ребѐнка в саду, называйте точное время своего 

возвращения. Часто родители и воспитатели стараются чем-то увлечь 

ребѐнка, а потом незаметно уйти. Внезапное исчезновение близкого 



взрослого — сильный стресс, который вызывает общую тревожность. 

Поэтому заранее обсуждайте свой уход и говорите, что будете делать 

(поедете по делам, на работу, в магазин). И постарайтесь ни в коем случае 

не опаздывать. 

Будьте готовы к слезам при расставании. Слезы при расставании — это 

нормально, и практически все дети через это проходят. Когда нахождение 

в группе ещѐ не стало привычным, дети выражают слезами грусть от ухода 

родителей. 

Не затягивайте прощание и с самого первого дня придумайте свой 

ритуал. Например, целуйте, обнимайте, говорите, когда придѐте, машите 

рукой и уходите. Если ребѐнок капризничает, избегайте критики, угроз 

и шантажа, будьте спокойны. Взрослые тоже испытывают дискомфорт 

от нового коллектива на работе или во время переезда. Просто мы научились 

контролировать свои эмоции, а дети выражают их слезами. 

Слѐзы при расставании могут быть очень долго — месяц или больше. 

Самым важным показателем будет то, как после вашего ухода ребѐнок 

чувствует себя в группе. Хорошо, когда такие моменты отслеживает 

воспитатель. И если ваш ребѐнок через 15 минут уже весело играет, значит 

процесс привыкания идет как надо. 

Постарайтесь первые один-два месяца ходить в сад постоянно. Если 

посещать его через раз, давать ребѐнку время «на отдых», то адаптация будет 

идти тяжелее и медленнее. Конечно, это не касается моментов, когда ребѐнок 

заболел. 

4.Как правильно забирать из детского сада. 

Обязательно хвалите ребѐнка за то, что он стал взрослым и ходит 

в садик. Интересуйтесь, как прошѐл день. Рассказывайте о своих делах. 

Вы будете знать настроение ребѐнка и продемонстрируете, как изменился его 

социальный статус. У него теперь тоже есть свои «дела». Акцентируйте 

внимание на положительных и интересных моментах в саду. 

Будьте готовы к капризам, пониженной или повышенной активности. 

Это нормально, ребѐнок сильно устаѐт от привыкания к новому распорядку 

жизни. Сейчас могут обостриться некоторые поведенческие особенности, 

или появиться несвойственные ему реакции. Не волнуйтесь, со временем всѐ 

стабилизируется. 

В первые один-два месяца снизьте нагрузку на нервную систему: 

сократите походы в парк, на площадку и гости. Обеспечьте ребѐнку 

максимально спокойную и стабильную обстановку, сейчас у него и так 

уходит много сил. 



 Уважаемые родители! Период адаптации не самый легкий в Вашей 

жизни и жизни вашего малыша. Вы наверняка будете волноваться, а он 

наверняка будет скучать за Вами. Со временем все наладится. Думайте о том, 

как много хорошего вы делаете для него. Ищите хорошие моменты. Детский 

сад позволяет детям стать более самостоятельными и независимыми. Будьте 

нежны, терпеливы и доброжелательны. И, скорее всего, стресса, связанного с 

поступлением в детский сад, удастся избежать. 


