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1. Целевой раздел  

 
Пояснительная записка 

        Рабочая программа для  первой ясельной группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Она предназначена для обучения и воспитания детей с 1,5 до 2 лет. 

         

Нормативно-правовой основой для разработки рабочей   программы являются:   

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  15 

мая  2013  г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее –  План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10). 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

8. Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №20». 

9. Положение о рабочей программе педагога МДОУ «Детский сад №20» г.Ухты. 

      Образовательный процесс с воспитанниками 1 ясельной  группы строится с учетом 

возрастных особенностей развития детей как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 
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1.1. Цели и задачи образовательной программы 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, 

сохранения и укрепления здоровья детей раннего дошкольного возраста. 

 

Задачи программы: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования рабочих программ педагогов  

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10. формирование нравственных и культурных ценностей через использование в 

образовательном процессе национально-регионального компонента. 

11. развитие предметной деятельности и познавательных способностей детей раннего 

возраста через совместную деятельность. 

11. формирование предпосылок успешной адаптации детей раннего возраста на новой 

ступени образования и жизни в целом. 
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1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 

        Принципы и подходы соответствуют принципам и подходам основной образовательной 

программы МДОУ «Д/с №20» 

 

 1. 3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

1)  Демографические особенности группы: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в первой ясельной группе № 3 «Карапузы» 

воспитываются дети из полных семей - ___ детей, из неполных –____ ребенка, многодетных 

семей – ____. 

В 1 ясельной группе (возраст от 1,5 до 2 лет) ____ детей, из них ____ девочек, ___ мальчиков. 

 Социальный паспорт семей воспитанников группы 

1. Количество всего:  

1.1 Полных семей  

1.2 Неполных семей (в разводе)  

1.3 Семей риска  

1.4 Многодетных  

1.5 Семей, имеющих детей инвалидов (ОВЗ)  

1.6 Родители – инвалиды  

1.7 Семьи, имеющие: 

1 ребенка 

2 ребенка 

3 ребенка 

более  

 

1.8 Опекуны  

1.9 Малообеспеченные  

2. Количество семей, имеющих статус:  

2.1 Беженцев  

2.2 Переселенцев  

3. Образование:  

3.1 Высшее  

3.2 Среднее специальное  

3.3 Среднее  

4. Сферы деятельности  

4.1 Производственная  

4.2 Правоохранительные органы  

4.3 Социальная  

4.4 Безработные  

4.5 Предприниматели  

 

2) Национально – культурные особенности группы: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (____ человек), дети из русскоязычных 

семей. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 
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Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство детей с коми-

играми и природой Республики Коми (животный и растительный мир). 

 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности коми 

региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: продолжительная зима. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим). 

 

4)Результаты адаптации воспитанников  группы 

(см. Приложение к Рабочей программе №7) 

 

1.4. Возрастная характеристика  детей  1,5 - 2  лет. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности.  

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 
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(из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

 На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 

свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и 

др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях.  
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Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

 

1.5. Целевые ориентиры в раннем возрасте:  

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 - Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 - Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их). 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

-  Стремится к общению с  взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

-  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  
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-  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

-  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

-  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

-  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование) 

-  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями 

Промежуточные результаты освоения Программы  

(дети до 2 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект.  

 Общается в диалоге с воспитателем.  

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  

 Следит за действиями героев кукольного театра.  

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).  

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду.  

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

 Проявляет навыки опрятности  

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, горшком).  

 Умеет самостоятельно есть.  

 

Познавательное развитие 

 Может образовать группу из однородных предметов.  

 Различает один и много предметов.  

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  

 Узнает шар и куб.  

 Различает и называет предметы ближайшего окружения.  

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

  Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

  Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).  

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 
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Речевое развитие 

 Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и действия сверстника.  

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.  

 При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.  

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Различает основные формы деталей строительного материала.  

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм.  

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.  

 Различает красный, синий, зеленый, желтый цвета.  

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки.  

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук.  

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Физическое развитие 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.  

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу. 

2. Содержательный раздел 

 

  2.1 Адаптация детей раннего возраста 

Для успешной адаптации детей, педагоги проявляют искренний интерес к ребенку, стремятся 

удовлетворить его потребность в общении, заранее знакомят родителей с режимом дня 

малыша в ДОУ. Педагогами создана образовательная и развивающая среда. 

Адаптация – процесс развития приспособительных реакций организма  

в ответ на новые для него условия. 

        С поступлением ребенка в ДОУ в его жизни происходит множество изменений:  

- Строгий режим дня,  

- Отсутствие родителей в течение 9 и более часов. 

- Новые требования, постоянный контакт с детьми. 

- Новое помещение, таящее в себе много неизвестного. 

        Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него 

стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к 

невротическим реакциям, таким как: 

- Капризы.                                                                   

- Страхи. 



 

12 
 

- Отказ от еды.  

Существуют определённые причины, которые вызывают слёзы у ребёнка. 

Основная причина.   

Это тревога, связанная со сменой обстановки. Из привычной, спокойной домашней 

атмосферы, где мама всегда рядом и в любой момент окажет помощь, он перемещается в 

незнакомое пространство, где её нет. Встречает доброжелательных, но чужих людей, 

поэтому ребёнку сложно принять нормы и правила жизни группы, в которую он попал. К 

тому же личный режим ребёнка нарушается. Все эти факторы могут спровоцировать 

истерику и нежелание идти в детский сад, а так же простудные заболевания. 

Вторая причина.  

Отсутствие навыков самообслуживания. Это сильно осложняет ребёнку пребывание в 

детском саду. 

Третья причина.  

Избыток впечатлений. Малыши испытывают много позитивных и негативных переживаний, 

он    может переутомиться и в следствие – этого нервничать, плакать и капризничать.  

 

По тому,  как дети адаптируются к детскому саду, их можно разделить на три основные 

группы. 

Лёгкая степень адаптации. 

Длится она от 10 до 20 дней. Ребёнок спокойно заходит в группу. На контакт со 

сверстниками и педагогом идёт по своей инициативе. Адекватно реагирует на замечания и 

одобрения. Он умеет играть рядом с другими детьми и доброжелателен к ним. 

Средняя степень адаптации. 

Она длится от 20 до 40 дней. В течение этого периода настроение у ребёнка может быть не 

устойчивым, может наблюдаться отсутствие аппетита, беспокойность сна. На замечания и 

поощрения реагирует не всегда адекватно. Так же такие малыши во время адаптации не 

редко заболевают. Причём, как правило, болезнь протекает без осложнений. 

Тяжёлая степень адаптации. 

Длится такая адаптация от 2 до 6 месяцев. У малышей в этот период может случиться 

нервный срыв, а так же прибавляются простудные заболевания. Замечание или похвала 

оставляют малыша либо безучастным, либо он пугается. Но, постепенно всё может 

уладиться, и в этом многое зависит от обстановки дома и правильного поведения родителей. 

Формами  работы по адаптации детей в 1 ясельной  группе «Теремок»  являются: 

1. Предварительное ознакомление родителей с условиями работы ДОУ. 

2. Создание благоприятных условий для комфортного пребывания ребёнка в детском 

саду. 

      3. Гибкий режим пребывания детей в начальный    период адаптации с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

      4.  Сохранение в первые дни имеющихся у малышей привычек. 

      5.   Информирование родителей об особенности адаптации каждого ребенка.  

       В процессе адаптации ребенка в группе также используются такие формы и способы 

адаптации детей как:  

- Элементы телесной терапии (обнять,  погладить). 

- Разговор с ребёнком заботливым, ободряющим      тоном. 
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Процесс перехода ребенка из семьи в детское дошкольное учреждение сложен и для самого 

малыша и для родителей. Ребенку предстоит приспособиться к совершенно иным условиям, 

чем те, к которым он привык в семье. А это совсем не просто. Возникает необходимость 

преодоления психологических преград.  

Адаптационные карты используются для наблюдения за ходом развития ребенка. Эти 

карты должны содержать информацию, отражающую существенные изменения в разных 

сферах развития малыша. Поскольку структурированное наблюдение должно начинаться с 

первого дня поступления ребенка в детское учреждение, целесообразно в первую очередь 

использовать карту наблюдения за ребенком в период адаптации.  

Карта наблюдения за ребенком в период адаптации 

Фамилия, имя ребенка ……………………………………. 

 

Сфера наблюдения /показатели 

поведения 

Дни посещения яслей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Разлука с мамой 

Спокойная 

 

            

легкое беспокойство, 

быстро успокаивается 

            

Тяжелая             

Общий эмоциональный фон 

ребенок спокоен в течение дня 

 

            

выглядит равнодушным, 

ничем не интересуется 

            

настороженно относится к 

окружающим 

            

постоянно плачет, зовет маму             

раздражен, агрессивен             

Режимные моменты 

хорошо ест 

 

            

быстро засыпает             

Навыки самообслуживания 

стремится самостоятельно есть 

 

            

стремится самостоятельно одеваться             

просится на горшок             

Действия с предметами: 

может сам найти для себя занятие 
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играет длительно и увлеченно             

играет вяло             

отказывается от игры             

Общение со взрослыми 

проявляет инициативу в общении 

 

            

охотно откликается на 

инициативу взрослого 

            

предпочитает совместные 

игры с предметами 

            

предпочитает физический  контакт             

отказывается от контактов             

средства общения: 

положительные экспрессивно-

мимические средства 

(улыбки, смех, жесты) 

 

            

отрицательные экспрессивно-

мимические средства (плач, 

выражения грусти, уныния) 

            

предметные действия 

(предложение игрушки, 

совместные игры с предметами) 

            

лепет             

активная речь (слова, предложения)             

Общение со сверстниками: 

охотно играет рядом с другими детьми 

 

            

проявляет инициативу в общении             

охотно играет вместе с детьми             

избегает любых контактов             

проявляет агрессию (бьет, толкает и 

др.) 

            

Примечания 
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Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как быстро 

ребенок привыкает к яслям, по каким направлениям отмечаются более благоприятные, 

а по каким - менее благоприятные изменения. Для фиксации можно использовать разные 

способы: 

- Цифровую шкалу (трех- или пятибалльную); 

- Условные обозначения (плюс, минус, галочка); 

Словесные обозначения (например, «постоянно», «часто», «редко», «никогда») В случае 

необходимости, в графе «Примечания» делаются короткие записи, дополняющие  

предложенную схему. 

Анализируя данные наблюдений, воспитатель выявляет зону особого внимания, решает, с 

какой проблемой ребенка ему нужно работать прежде всего, составляет план такой работы. С 

опорой на данные наблюдений проводятся беседы с родителями, выработка общей стратегии 

поведения взрослых.  

           Воспитатели информируют родителей о протекании адаптации, чтобы снять тревогу за 

малыша, используя в работе адаптационные развивающие  игры, а также при необходимости 

консультируются со специалистами ДОУ. 

После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности 

продвижения ребенка по основным направлениям развития. 

Объективными показателями окончанием адаптационного периода являются: 

- хороший аппетит; 

- бодрое эмоциональное состояние; 

- полное восстановление имеющихся навыков; 

- активное поведение. 

- глубокий сон; 

 Основная масса детей проходит адаптацию в течение первого месяца (сентября), дальше 

планирование работы с детьми строится в соответствии с перспективным планированием 

работы с детьми раннего возраста. 

 

Перспективное планирование режимных моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности  в 1 ясельной группе на учебный год см. в Приложении №1 

 


