
 

 

 



 

Аннотация 

      Адаптация ребенка к новым для него условиям среды - тяжелый и болезненный 
процесс. Процесс, сопровождающийся рядом негативных сдвигов в детском организме, 
затрагивающий все его уровни, и, возможно, приводящий к стрессу. 
В огромной степени - отрыв от матери, внезапное прекращение поступления 
необходимого ему для жизни витамина "М". Чтобы в этой новой обстановке 
продержаться, ребенку необходимо здесь вести себя не так, как дома. Но он не знает этой 
новой формы поведения и от того страдает, боясь, что что-то сделает не так. А страх 
поддерживает стресс, и образуется порочный круг, который все-таки в отличие от всех 
других кругов имеет точное начало - отрыв от матери, разлука с матерью, сомнения в ее  
любви. 
     Итак, разлука - страх - стресс - срыв адаптации - болезнь. Но все это обычно 
свойственно ребенку с тяжелой или неблагоприятной адаптацией. При этом типе 
адаптации процесс, как правило, затягивается на длительное время, и ребенок 
приспосабливается к организованному коллективу месяцами, а иногда не может 
приспособиться совсем. 
     Полярным типом для тяжелой адаптации, является тип легкой адаптации ребенка, 
когда малыш ваш адаптируется к новой обстановке обычно несколько недель, чаще всего 
- полмесяца. С таким ребенком почти нет хлопот, и изменения, которые видны вам в его 
поведении, обычно кратковременны и незначительны, поэтому ребенок не болеет. 
Помимо двух полярных типов адаптации, имеется еще и промежуточный вариант - 
адаптация средней тяжести. При этом типе адаптации ребенок в среднем адаптируется к 
новому организованному коллективу больше месяца и иногда во время адаптации 
заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает без каких-то осложнений, что может 
служить главным признаком отличия указанного типа адаптации от неблагоприятного 
варианта. 
Анализ литературы: 
 типы адаптации исследованы в работах Белкиной В.Н., Белкиной Л.В., Вавиловой Н.Д., 
Гурова В.Н., Жердевой Е.В., Заводчиковой О.Г., Кирюхиной Н.В., Костиной В., Печора 
К.Л.,Теплюк С.Н., Тонковой-Ямпольской Р.В.  
     В ходе разработки программы использовались принципы развития и принцип 
концентричности.  
     Принцип развития предполагает, что смысл адаптационного периода состоит не в том, 
чтобы приспособить ребенка к включению в процесс решения дидактических задач, а  в 
том, чтобы в ходе игрового взаимодействия ребенка со взрослым содействовать ему в 
выработке нового способа жизнедеятельности, перестроить его активность в соответствии 
с условиями общественного воспитания и коллективного обучения, тем самым оказав 
развивающее влияние на его психику. 
     Принцип концентричности выражается в том, что программа  адаптационного периода  
для ребенка  раннего возраста построена так, что  все ее разделы имеют преемственные 
цели. Такой подход основан на особенностях усвоения знаний и формирования навыков в 
раннем возрасте. 
      Теоретико-методологические основой при написании данной рабочей программы 
явились: 
• - исследования по адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ (В.Н. 
Белкина, Н.Д. Вавилова, В.Н. Гуров, Е.В. Жердева, О.Г. Заводчикова, Н.В. Кирюхина, К.Л. 
Печора, Теплюк С., Р.В. Тонкова-Ямпольская); 



• - исследования о взаимодействии детского сада и семьи (Е.П. Арнаутова, Т.А. 
Данилина, О.Л. Зверева, Т.В. Кротова, Т.А. Куликова и др.); 
• - исследования в области диагностики адаптации детей раннего возраста (Н.М. 
Аксарина, К.Д. Губерт, Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора). 
    Практическая значимость  рабочей программы заключается в разработке методических 
рекомендаций для родителей и воспитателей по адаптации детей раннего возраста к 
условиям детского дошкольного учреждения. 
 Адаптационные возможности ребенка раннего и младшего возраста ограничены, 
поэтому резкий переход малыша в  новую социальную ситуацию и длительное 
пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или 
замедлению темпа психофизиологического развития. Актуальность данной программы 
заключается в том, что она помогает ребенку преодолеть стресс и адаптироваться к 
дошкольному учреждению. 
Цель программы – обеспечение психолого-педагогических условий для успешной 
адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. 
В соответствии с целью определены следующие задачи: 
1) систематическое отслеживание динамики психологического состояния и развития 
ребёнка на этапе адаптации; 
2) создание педагогических условий, способствующих успешному протеканию 
процессов адаптации ребёнка к условиям ДОУ; 
3) построение маршрута (плана) индивидуального сопровождения ребёнка в период 
адаптации к ДОУ. 
Составленная система работы  имеет два направления – работа с детьми и работа с 
родителями – и  предполагает организацию знакомства и приема детей, организацию 
диагностической работы, организацию контакта и взаимодействия семьи и ДОУ, 
организацию благоприятной образовательно-развивающей среды ДОУ. 
Параллельно с решением  основных задач решаются задачи комплексного развития 
детей: 
- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 
- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 
- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 
- развитие внимания, восприятия; 
- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 
 
       Рабочая программа разработана на основе пособий Ю.А. Афонькиной «Психолого-
педагогическая поддержка детей второго года жизни в период  адаптации  к ДОУ», 
«Психологическая безопасность ребенка раннего возраста», А.С. Роньжиной «Занятия 
психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению.  
Программой  предоставлен цикл из 1…… занятий. Длительность – 15 минут. Занятия 
проводятся в групповой комнате совместно дефектолог- воспитатель. Комплектование и 
количество игр и упражнений варьируется  педагогом и воспитателями. Можно 
сокращать, чтобы избежать переутомления, изменять последовательность частей занятий 
в соответствии с настроением детей. Каждое  занятие повторяется, чтобы  дети 
запомнили последовательность.Каждое занятие включает в себя элемент развивающей 
диагностики (слуховое восприятие, познавательные возможности, сенсорное развитие, 
игровые навыки, ……….?  Игры детям предлагаются по принципу выбора, путем 
рассматривания игрушек. 
Форма работы – групповая. 



   Во время занятий дети могут сидеть на стульчиках или на ковре. Занятия имеют гибкую 
структуру, наполнены разным содержанием. В ходе проведения цикла адаптационных 
занятий используются следующие 
 Методы и техники: 
• игры на установление тактильного контакта; 

 Диагностический элемент 
• подвижные игры, упражнения; 
• упражнения на согласование действий; 
• игры, направленные на взаимодействие; 
• элементы релакcации 
 
Структура занятия:  
Игры на установления контакта; 
Приветствие – упражнение на согласование действий. 
Подвижные игры; 
Элемент диагностики; 
Малоподвижные; 
Ритуал прощания. 
 
Ожидаемые результаты:  
- положительный эмоциональный фон; 
- продуктивность действий в новых условиях; 
- гибкость реакций на изменение привычной ситуации; 
- инициативность в контактах со взрослыми, сверстником; 
- организованность поведения, отсутствие дискомфорта. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
 
 В  работе в адаптационный период выделим следующие направления: 
• организация жизнедеятельности детей в период адаптации; 
• контроль за состоянием здоровья детей в период адаптации и коррекция 
возникающих нарушений. 
Организации приема: 
Прежде всего, мы приняли во внимание, что педагогическое сопровождение процесса 
адаптации ребёнка к детскому саду должно начинаться с организации приема.  
Важным направлением подготовительной деятельности в этой связи является создание 
благоприятных условий приёма и жизнедеятельности детей в детском саду.  
В группе все должно быть подготовлено к приему новых детей: заранее согласовано, как 
и чем кормить ребенка, где уложить спать и другое. Воспитатель должен знать, когда в 
группу придет новый ребенок. Все вновь поступающие дети должны быть окружены 
особым вниманием, лаской, заботой о хорошем его самочувствии. Недопустимо 
принимать в группах сразу много новых детей. В группу первого года обучения  можно 
принимать максимум трех детей в неделю. Причем этот прием следует организовать 
таким образом, чтобы в понедельник поступил один новый ребенок, в среду - второй и в 
пятницу - третий. Лучше, если в течение второй недели четвертый ребенок поступит в 
пятницу. На третьей неделе можно снова принять троих детей, а на четвертой еще одного, 
максимум двоих. Педагогу необходимо выяснить особенности воспитания малыша в 
семье – домашний режим, применяемые в семье способы кормления, укладывания, 
узнать, как ребенок засыпает, спит, какой аппетит, как организовано бодрствование, 
любимые игрушки или занятия, любимые кушанья, индивидуальные особенности и 
сложившиеся привычки.  
Таким образом, уже при приеме ребенка выясняются факторы риска и особенности 
поведения ребенка в семье. Все сведения сообщаются воспитателю той группы, которую 
будет посещать ребенок, это облегчает индивидуальный подход к детям и является 
важным условием успешности адаптации ребёнка. 
Первичный прием ребенка в детский сад должен проводиться педиатром.  При этом 
уточняются сведения по состоянию здоровья, назначаются необходимые медико-
педагогические мероприятия.  
Во время приема врач дошкольного учреждения должен интересоваться анамнезом и 
состоянием здоровья поступающего ребенка.  
По полученным результатам делают прогноз адаптации, заполняются адаптационные 
листы (Приложение Б) и составляют план индивидуального сопровождения ребёнка, 
которые выступают средством организации индивидуального режима ребёнка на период 
адаптации. В соответствии с состоянием его здоровья врач при приеме делает 
определенные медицинские назначения на период адаптации (режим, питание, 
организация дневного сна и т.д.). 
Организация знакомства: 
Следующий момент, на который обратим внимание, организация знакомства. Ребенок, 
поступающий в ДОУ, совместно с родителями знакомится с группой, условиями 
пребывания, педагогами. Родителям предлагается совместное посещение группы в 
момент организации разнообразной жизнедеятельности. 
Постепенно, по мере активизации адаптационных возможностей у детей (первичная 
ориентировка в группе, помещении детского сада, территории, установлению контакта с 



детьми и взрослыми) педагог организует диагностическую работу. Диагностика 
проводится при согласии с родителей. 
Психолого-педагогическая диагностика в период адаптации: 
Проводится в три этапа: 
Первый этап – первичная диагностика. 
Её  цель – определить факторы, которые могут затруднить адаптацию, и сильные стороны 
развития ребёнка, его адаптационные возможности.  
Проводить анкетирование родителей.  (Приложение А).  
На основе ответов родителей на вопросы анкеты составляют психологический портрет 
ребёнка с точки зрения особенностей его темперамента. Данные анкетирования 
дополняют беседой с родителями и наблюдениями воспитателей в первые дни 
пребывания ребёнка в ДОУ. 
Информативными являются  следующие диагностические параметры: 
• нарушение контакта с матерью по типу симбиотической привязанности (когда дети 
не отпускают мать ни на шаг) или эмоциональной холодности, отчуждения: 
• несформированность культурно-гигиенических навыков; 
• недостаточно выраженная способность к активному подражанию. 
На этом этапе воспитателю следует выяснить у родителей всё об особенностях развития 
ребенка, о вредных привычках, о его сне, аппетите, любимом кушанье, любимой игрушке 
и т.д.  
Второй этап – текущая диагностика. 
Цель – охарактеризовать ход адаптации; выявить возможные проявления дезадаптации, 
для чего используется метод наблюдения за ребёнком во время пребывания в ДОУ,  
метод игрового развивающего тестирования. 
Третий этап – итоговая диагностика. 
  Цель – определить уровень адаптированности (дезадаптации) ребёнка к ДОУ, при этом 
также используется метод наблюдений (за ребёнком наблюдают в течение недели, через 
три недели после начала посещения ДОУ). 
Результатом диагностики является составление сводной таблицы по уровням 
адаптированности (дезадаптации) детей группы; принимается решение о завершении 
процесса адаптации или об оказании ребёнку индивидуальной помощи специалистами 
ДОУ. 
    Индивидуальная работа с детьми – важнейшее условие их успешной адаптации к ДОУ.  
 Для ребенка устанавливается первичный, индивидуальный режим посещения.  Первые 
несколько дней родителям рекомендовано забирать детей до сна, постепенно по мере 
социализации личности, время пребывания увеличивается. 
В основе Программы нами учитывался алгоритм прохождения ребёнком адаптации к 
детскому саду и адаптационной работы ДОУ: 
1. Ребенок находится в детском саду 2-3 часа (9.00 – 11.00) . 
На этом этапе необходимо закладывать у ребенка основы доверительного отношения к 
посторонним взрослым, симпатии к воспитателю; установить индивидуальный 
эмоциональный контакт с ребенком (ребенок сам идет на руки, на колени, принимает 
ласку воспитателя, смело обращается за помощью); способствовать положительному 
эмоциональному  восприятию сверстников; подробно познакомить с расположением 
помещений в группе; побуждать к самостоятельным действиям в группе, закреплять 
умение ориентироваться в помещениях группы, находить предметы личного пользования 
(с помощью взрослого, опираясь на индивидуальную картинку). 
2. Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.00-12.00).  



В этот период начинаем приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому 
ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать его к совместным играм; учить 
слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать у детей 
навыки самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических процедур с 
помощью взрослого. 
3. Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

 На этом этапе важно организовать рациональный режим дня в группе, 
обеспечивающий физический и психический комфорт;  

 развивать уверенность ребенка в себе и своих возможностях, пробуждать 
активность, самостоятельность, инициативу;  

 развивать чувство сопереживания, желание помочь и утешить вновь прибывших 
детей, установить незыблемые правила общежития;  

 подготовить ребенка к расширению круга общения с другими сотрудниками ДОУ, 
со старшими детьми;  

 поощрять культурно-гигиенические навыки. 
      В целях минимизации рисков периода адаптации важно особое внимание уделить 
здоровью ребёнка. 
      С этой целью продолжается наблюдение за состоянием здоровья ребенка в период 
адаптации особое внимание должно быть обращено на носоглотку. Даже легкое 
покраснение зева или наличие умеренных выделений из носа является показателем к 
удалению малыша на 3-4 дня из дошкольного учреждения. На фоне некоторого снижения 
сопротивляемости организма эти явления, свидетельствующие о начавшейся активизации 
бактериальной и вирусной флоры, могут привести к развитию острой респираторной 
инфекции. Поэтому ребенку необходим щадящий домашний режим. 
 
Организация благоприятной образовательно-развивающей среды ДОУ: 
     Во время периода адаптации обязательно сохраняются привычные для ребенка 
способы кормления, укладывания спать. Ни в коем случае нельзя ребенка насильно 
кормить или насильно укладывать спать, чтобы не вызвать и не закрепить на долгое 
время отрицательного отношения на обстановку яслей, предупредить формирование 
защитно-оборонительной реакции. Перед сном ребенка можно покачать, если он к этому 
привык, покормить из соски, дать любимую игрушку. 
     Как отмечает Н. Д. Ватугина, нельзя требовать от ребенка, чтобы он сразу отказался от 
той или иной привычки, ибо такое требование он не может выполнить. Если ребенок 
привык засыпать с соской, нужно временно эту привычку сохранить. Временное 
сохранение привычных для ребенка приемов воспитания, даже в том случае, если они 
противоречат установленным в детском учреждении правилам, помогает ему легче 
адаптироваться к новым условиям. 
     Иногда трудным условием для малыша является большое пространство групповой 
комнаты и оборудование, которое существенно отличается от обычной домашней 
обстановки. В этом случае ребенка лучше поместить в более ограниченное пространство, 
ближе к взрослому, чтобы не лишать его чувства защищенности. Это же обязывает 
воспитателя удовлетворять чрезвычайно острую в период адаптации потребность детей в 
эмоциональном контакте с взрослым. Помогает быстрее адаптировать к новому условию 
частое ласковое обращение с ребенком, разрешение играть рядом, периодическое 
пребывание малыша на руках. Организация игровой деятельности в первые дни в стороне 
от детей, ближе к взрослому, дает возможность ребенку привыкнуть к новому фактору 
среды - большому числу сверстников. Ни в коем случае нельзя насильственно вовлекать 
ребенка в игру. 



    При разработке Программы мы приняли во внимание рекомендации Л. Пыжьянова по 
организации игровой деятельности, изложенные в статье «Как помочь ребенку в период 
адаптации» (Приложение В). 
     Основная задача игр в этот период – формирование эмоциональных контактов 
«ребенок - взрослый», «ребёнок - ребёнок»; формирование доверия детей к 
воспитателю. 
    Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя 
обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются 
с учетом игровых возможностей детей, места проведения и т.д. 
При организации этих игр  необходимо придерживаться определенных требований: 
• игру повторяют в течение дня несколько раз; 
• при введении новой игры знакомые игры повторяют; 
• знакомые игровые ситуации включают в бытовые процессы; 
• игры и бытовые процессы каждодневно дополняют приемами торможения 
отрицательных эмоций; 
• продвижение в освоении каждой игры для каждого ребёнка организуют 
индивидуально, по количеству повторений; 
• при повседневном использовании игр учитывают состояние ребёнка в конкретный 
момент взаимодействия, поэтому возможно возвращение к играм, которые ранее были 
освоены. 
Признаками психоэмоционального напряжения являются: 
• трудность засыпания и беспокойный сон; 
• усталость после незначительной нагрузки; 
• беспричинная обидчивость, плаксивость или повышенная агрессивность; 
• рассеянность, невнимательность;  
• беспокойство, непоседливость; 
• отсутствие уверенности в себе, которая выражается в том, что ребенок все чаще 
ищет одобрения у взрослых, буквально жмется к ним; 
• проявление упрямства; 
• сосание пальца, жевание, слишком жадное поглощение пищи (иногда наоборот, 
стойкое нарушение аппетита); 
• боязнь контактов, стремление к уединению, отказ от участия в играх 
сверстников(часто ребенок бесцельно ходит по групповой комнате, не находя себе 
занятия); 
• игра с половыми органами; 
• подергивание плеч, качание головой, дрожание рук; 
• снижение массы тела или, напротив, появление симптомов ожирения; 
• повышенная тревожность; 
• дневное и ночное недержание мочи, которое раньше не наблюдалось. 
Организация эмоциональной безопасности ребёнка: 
     Определяющим фактором исследуемого процесса адаптации, как было показано ранее 
в работе, является личность воспитателя.  
     Поскольку в период адаптации ребенок особенно нуждается в теплом, ласковом 
обращении с ним и дома, и в детском саду, то для создания благоприятной 
образовательной среды ДОУ воспитатель ребенка должен стать ему другом. Ребенок 
должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как 
мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное общение следует строить на основе 
совместных действий, сопровождаемых улыбкой интонацией, проявлением заботы к 
каждому малышу. 



Организация контакта и взаимодействия семьи и ДОУ: 
     Воспитателю следует установить контакт с родителями. Как правило, большинство  
детей прибывают из районов края. Было- бы очень хорошо, если у родителей  есть 
возможность  заблаговременно снять квартиру на период адаптации ребенка ведь 
именно от этого зависит процесс привыкания детей к новым условиям. 
     Детей, которые, по прогнозам, легко привыкнут к детскому саду,  можно начинать 
приводить сразу на время с начала работы группы (7.00 час) до дневного сна (12.30-13.00), 
при этом ориентируясь на эмоциональное состояние ребенка. 
     Детей с прогнозируемой адаптацией средней тяжести рекомендуем приводить на 
прогулку к 10.00 часам. Родитель гуляет вместе с ребенком. За время прогулки взрослые и 
дети ближе знакомятся друг с другом. Через некоторое время ребенка приглашают на 
обед, но не настаивают. Обычно ребенку требуется от одной до двух недель, чтобы 
спокойно отпустить маму. 
     Детей с прогнозируемой тяжелой и очень тяжелой адаптацией следует приводить 
также к 10.00 часам на прогулку с детьми (около двух недель),  после обеда мама с 
ребенком может поиграть в группе. 
     Успешность адаптации напрямую зависит от грамотной организации педагогического 
сопровождения ребёнка и его родителей. Главное в нем – не навредить ребенку, а 
способствовать его успешному психофизиологическому развитию. Система работы, 
направленная на взаимодействие детского сада и семьи воспитанника, на наш  взгляд, 
поможет ребенку легче адаптироваться к условиям дошкольного учреждения, укрепит 
резервные возможности детского организма, будет способствовать процессу ранней 
социализации и принесет максимум пользы для всех участников адаптационного периода 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                           Приложение 1 

Анкета для родителей при поступлении ребенка в детский сад 
(ранний возраст) 

  
 
1. Есть ли у ребенка любимая игрушка, занятие? 
 

 
2. Режим дня ребенка(Когда кушает, спит, гуляет, играет) 
 

 
3.  Система требований 

 

 
_______________________________________________________________ 
 

 
 4.Пользуется ли самостоятельно ложкой, кружкой, горшком?________________________ 
  
5.Пользуется ли самостоятельно туалетом?_________________________________________ 
 
6. Одевается самостоятельно?____________________________________________________ 
 
7.Есть ли вредные привычки? (Сосет соску, грудь, палец, грызет ногти)_________________ 
 
8. Как ребенок засыпает, спит, ест?________________________________________________ 
 
9. Что беспокоит родителей в поведении и самочувствии ребенка? Часто ли плачет Ваш 
ребенок?______________________________________________________________________ 
 
10. Какие любимые и нелюбимые блюда?__________________________________________ 
 
11. Есть ли продукты, непереносимые ребенком в питании?__________________________ 
 
14. Как общается с окружающими детьми и взрослыми?_____________________________ 
 
15. Наказываете ли Вы своего ребенка? Реакция ребенка на замечания?________________ 
 
16. Имеется ли у ребенка своя комната, детский уголок?_____________________________ 
 
17. Сколько часов гуляете с ребенком на свежем воздухе? Где?_______________________ 
 
18. Какое закаливание проводите?________________________________________________ 

  
 
 



                                                                                                                                   Приложение 2 
ДИАГНОСТИКА  ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

                                                                     
 
 

Диагностические методики 
 

 Изучаемый параметр                 Методика Источник 

1. на выявление практического 
ориентирования на цвет(из 4-х) 
красный, желтый, синий, зеленый) 

«Поиграй с кубиками»  

2. на выявление практического 
ориентирования на величину (из 3х) 
 

«Спрячь шарик»  

3. на выявление практического 
ориентирования на цвет, величину 
(из 3-х, 4-х одного цвета) 

«Пирамидка»  

4. умения подражать действиям 
взрослого, понимания жеста, 
ориентировка на величину, 
концентрация внимания 

«Матрешки по порядку»  

5. на выявление уровня развития 
зрительного восприятия предметных  
картинок 

«Парные картинки»  

6. на  выявление   уровня   развития   
целостного   восприятия предметной 
картинки. 
 

«Разрезные картинки»  

7. на выявление практического 
ориентирования на форму (из 2-х, 
3-х, 4-х) 

«Почтовый ящик»  

8. выявления состояния мелкой, 
умению подражать моторики 

«Счет»  

 на выявление у ребенка умения 
действовать по подражанию, показу. 

«Домик», «Флажок» Гуткиной Н.И. 
 

9.  уровень развития предпосылок к 
предметному рисунку, определение 
ведущей руки, 

«Дорожки», «Домик» Л.А.Венгер 
 

10. уровень мышления «Дотянись до машинки»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЗНОВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  И КРИТЕРИИ ЕГО 

ОЦЕНКИ ДЕТЕЙ 3-4-Х ЛЕТ 

     Диагностика познавательного развития показывает реальные достижения ребенка, 

сложившиеся в ходе воспитания и обучения. При этом следует иметь в виду, что в случаях 

серьезных недостатков в умственном развитии необходимо применить не только метод 

психолого-педагогического эксперимента, но и другие методы: изучение истории 

развития ребенка; наблюдение за поведением и игрой. В более сложных случаях 

требуется клиническое, нейрофизиологическое, патопсихологическое изучение ребенка и 

т. п. 

      Перед проведением психолого-педагогического обследования ребенка родителям 

необходимо иметь заключение о соматическом и неврологическом статусе, о состоянии 

зрительного и слухового анализаторов. 

     При проведении обследования детей следует соблюдать ряд условий: 

 налаживание доброжелательного контакта взрослого с ребенком в целях 

создания особых, доверительных отношений между ними; 

 предложение заданий  с  постепенным возрастанием уровня познавательной 

трудности; 

 в случаях затруднений при выполнении заданий и появления отрицательных 

реакций на неуспех ребенку необходимо оказать помощь, а затем предложить 

ряд заданий с учетом его возможностей. 

Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста считаются: 

 принятие задания; 

 способы выполнения задания; 

 обучаемость в процессе обследования; 

 отношение к результату своей деятельности. 

    Принятие задания.   

Согласие ребенка выполнить предложенное задание независимо от качества самого 

выполнения, является первым абсолютно необходимым условием выполнения задания. 

При этом ребенок проявляет интерес либо к игрушкам, либо к общению с взрослым. 

    Способы выполнения задания.   

При обследовании детей раннего возраста отмечается  

-самостоятельное выполнение задания;  

-выполнение задания с помощью взрослого (возможно диагностическое обучение); 

 -самостоятельное выполнение задания после обучения. 

При обследовании детей дошкольного возраста отмечаются: 

- хаотичные действия; 

-метод практической ориентировки  (метод проб и ошибок, метод  практического 

примеривания); 

-метод зрительной ориентировки. 

  

  Адекватность действий.   



     Учитывается соответствие действий ребенка условиям данного задания,  диктуемыми 

характером материала и требованиями инструкции. Наиболее примитивными считаются 

действие силой или хаотичные действия без учета свойств предметов. 

Неадекватное выполнение задания во всех случаях свидетельствует о значительном 

нарушении умственного развития ребенка. 

Обучаемость в процессе обследования производится только в пределах тех заданий, 

которые рекомендуются для детей данного возраста. 

Допустимы следующие виды помощи: 

-выполнение действия по подражанию; 

-выполнение задания по подражанию с использованием указательных жестов; 

          Ребенок может усвоить способ выполнения того или иного задания на уровне 

элементарного подражания взрослому, действуя с ним одновременно. Но важно 

соблюдать следующие условия: 

- количество показов выполнения задания не должно превышать трех раз; 

-обучаемость  (переход ребенка от неадекватных действий к адекватным, 

свидетельствует о его потенциальных возможностях, отсутствие результата в некоторых 

случаях может быть связано с грубым снижением интеллекта,  нарушениями 

эмоционально-волевой сферы). 

Отношение к результату своей деятельности. 

      Для нормально развивающихся детей характерны заинтересованность в собственной 

деятельности и в конечном результате деятельности. 

Безразличное отношение к тому, что делает, и к полученному результату — для ребенка с 

нарушениями интеллекта. 

     При анализе результатов обследования основное внимание надо уделять оценке 

возможностей ребенка в плане принятия помощи, т. е. его обучаемости. 

Задания предлагаются с учетом постепенного возрастания уровня трудности  от наиболее 

легких к более сложным. 

     Отдельные задания дублируются, т. е. дается несколько заданий аналогичной 

трудности. Это делается для того, чтобы исключить некоторые привнесенные факторы, 

например необходимость проявления определенного мышечного усилия, которое для 

некоторых детей могло стать непреодолимым препятствием (разбор и складывание 

матрешки) 

Задания предполагают простое перемещение предметов в пространстве, где выявляются 

пространственные зависимости, соотнесение предметов по форме, величине, цвету. 

Особым этапом в диагностике являются задания на выяснение уровня развития 

зрительного соотнесения. При этом надо учитывать, что сенсорные нарушения всегда 

влияют на психическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 



Для проведения обследования необходимо иметь: 

 

1.    Машинка с тесемкой 

2. Три коробочки четырехугольной формы одного цвета, разные по величине, с 

соответствующими крышками; три разных по величине шара одного цвета. 

3. Две матрешки (четырехсоставные). 

4. Две пирамидки: 

    из трех  колец одного цвета; 

    четырех колец одного цвета. 

5. Две пары предметных картинок. 

6. Восемь цветных кубиков:   два красных, два синих,  два желтых,  два зеленых. 

7. Разрезные картинки: 

     первая пара — одна из предметных картинок разрезана на две части; 

     вторая пара — одна из картинок разрезана на три части. 

8. Пять плоских палочек одного цвета. 

9.  Карандаш, бумага.                

Количественная оценка.  

     Все указанные выше параметры нашли отражение в балльной оценке познавательного 

развития детей. 

     При анализе результатов обследования основное внимание следует уделять оценке 

возможностей ребенка в плане принятия помощи, т. е.  его обучаемости. 

Количественная оценка в баллах: 

   1 -бал       ребенок не сотрудничает с взрослым, ведет себя неадекватно по отношению к 

                    заданию, не понимает его цели. 

 

  2-балла     ребенок принимает задание,  начинает сотрудничать с взрослым, 

                     стремится достичь цели,  но самостоятельно выполнить задание  не 

                     может,  в   процессе   диагностического   обучения действует адекватно, 

                     но после обучения не переходит к самостоятельному выполнению задания. 

 

 3 балла      ребенок начал сотрудничать с взрослым, принимает задание, понимает 

                     его цель, но самостоятельно задание не выполняет; 

                     в процессе диагностического обучения действует адекватно,  а затем 

                     переходит к самостоятельному способу выполнения задания. 

 

 4 балла    ребенок сразу начинает сотрудничать с взрослым,  принимает и 

                   понимает задание и самостоятельно находит способ его выполнения.   

        

Суммарное количество баллов, полученных при выполнении десяти заданий, является 

важным показателем психического развития, который сравнивается с нормальным для 

данного возраста количеством баллов  (34—40).  

Номера пунктов соответствуют номерам заданий. 

 



ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА 3-4 ЛЕТ 

 Наименование   задания Возраст 

2-3 года 3-4 года 

1 Поймай шарик + + 

2 Спрячь шарик: 
две коробочки 

 
+ 

 

три коробочки  + 

3 «Разбери и сложи матрешку»: 
2-х составная 

+  

3-х составная  + 

4 Разбери и сложи пирамидки: 
из трех колец 

 
+ 

 

из четырех колец 
 

  
+ 

5 «Найди парные картинки»: 
две-три 

 
+ 

 

четыре и более  + 

6 Поиграй с цветными кубиками: 
с двумя (красный, желтый) 

 
+ 

 

с четырьмя (красный, желтый, зеленый, 
синий) 

 + 

7 Сложи разрезные картинки: 
из двух частей 

 
+ 

 

из трех частей  + 

8 Построй из палочек: 
молоточек  
домик  

 + 

9 Нарисуй: 
дорожку 
домик 
 

  
+ 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  ОБУЧЕНИЕ 

 

1. ПОЙМАЙ ШАРИК. 

Задание направлено: 

 на установление контакта и сотрудничества ребенка с взрослым; 

 на выявление  умения подражать; 

 на умения следить за двигающимся предметом, 

  на определение уровня развития ручной моторики. 

Оборудование: желобок, шарик. 

 

 

 



Проведение обследования: 

Педагог кладет шарик на желобок и просит ребенка: «Лови шарик!» Затем поворачивает 

желобок и просит прокатить шарик по желобку: «Кати!» Взрослый ловит шарик. Так 

повторяется четыре раза. 

Обучение: если ребенок не ловит шарик, взрослый показывает ему два-три раза, как это 

надо делать, т. е. обучение идет по показу. 

Оценка действий ребенка: 

 принятие задания; 

 понимание  инструкции; 

 желание сотрудничать (играть) с взрослым;   

 отношение к игре; 

 результат; 

 отношение к результату. 

Результаты проведенного обследования (в баллах): 

  1        ребенок не начинает сотрудничать даже после обучения,  ведет 

            себя неадекватно (бросает шарик, берет шарик  в рот и т. д.); 

 

 2        ребенок обучился и начинает сотрудничать, пытается катить 

            ловить шарик, но это не всегда удается; 

 

 3        ребенок самостоятельно приступает к сотрудничеству, но поймать 

            шарик не всегда удается из-за моторных трудностей; 

           после обучения результат положительный; 

 

 4         ребенок сразу начинает сотрудничать с взрослым; успешно ловит и катит 

            шарик. 

 

2.«СПРЯЧЬ ШАРИКИ» 

Задание направлено: 

 на выявление практического ориентирования на величину; 

 наличия соотносящих действий. 

Оборудование: две (три) разные по величине коробочки четырехугольной 

формы одного цвета с соответствующими крышками; 

два (три) шарика, разных по величине, но одинаковых по цвету. 

Проведение обследования:   

Перед ребенком кладутся две (три) коробочки, разные по величине, и крышки к ним, 

расположенные на некотором расстоянии от коробочек. Психолог кладет большой шарик 

в большую коробочку, а маленький шарик в маленькую коробочку и просит ребенка 

накрыть коробки крышками, спрятать шарики. При этом ребенку не объясняют, какую 

крышку надо брать. 

Задача заключается в том, чтобы ребенок догадался сам, какой крышкой надо закрыть 

соответствующую коробку. 

 Обучение: ребенку предлагают выполнить задание самостоятельно. 



Оценка действий ребенка: 

 принятие задания; 

 понимание речевой инструкции; 

 способы выполнения - ориентировка на величину; 

 обучаемость; 

 наличие соотносящих действий; 

 отношение к своей деятельности; 

 результат. 

Результаты проведенного обследования (в баллах): 

 1        ребенок не понимает задание; не стремится к цели; 

           после обучения задания не понял. 

 

 2        ребенок не понимает задание; после обучения стремится к достижению 

           цели, но у него нет соотносящих  действий; к конечному результату 

           безразличен; самостоятельно задание не выполняет. 

 

 3        ребенок сразу принимает задание, но трудности возникли при выполнении 

           соотносящих действий (не может соотнести уголки крышки с коробочкой); 

           ребенок заинтересован в результате своей деятельности;  

           после обучения задание выполняет. 

 

 4        ребенок сразу понимает задание,  выполняет его, применяет соотносящие 

            действия, заинтересован в конечном результате. 

 

3. «МАТРЕШКИ ПО ПОРЯДКУ» 

Задание направлено: 

 на выявление уровня развития практического ориентирования на    величину 

предметов; 

 наличия соотносящих действий; 

 понимания указательного жеста; 

 умения подражать действиям взрослого. 

Оборудование: две двусоставные (трехсоставные) матрешки. 

Проведение обследования:  

Педагог дает ребенку двусоставную матрешку и просит ее раскрыть. Если ребенок не 

начинает действовать, то взрослый раскрывает матрешку и предлагает собрать ее. Если 

ребенок не справляется самостоятельно, проводится обучение. 

Обучение: Педагог берет еще одну двусоставную матрешку, раскрывает ее, обращая 

внимание ребенка на матрешку-вкладыш, просит его сделать то же со своей матрешкой 

(раскрыть ее). Далее взрослый, используя указательный жест, просит ребенка 

спрятать маленькую матрешку в большую. После обучения ребенку предлагают 

выполнить задание самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: 



 принятие задания; 

 способы выполнения; 

 обучаемость; 

 отношение к результату; 

 понимание указательного жеста; 

 наличие соотносящих действий; 

 результат. 

 

Результаты проведенного обследования (в баллах): 

 

 1        ребенок не научился складывать матрешку, после обучения самостоятельно 

           не действует,  ведет себя неадекватно  (берет матрешку в рот, кидает,   

           стучит,  зажимает матрешку в руке и т. д.). 

 2       ребенок выполняет задание,  только подражая действиям взрослого. 

 3        ребенок принимает и понимает задание, но выполняет его после помощи 

           взрослого (используется указательный  жест или речевая инструкция);  и 

           понимает, что конечный результат достигнут;  после обучения 

           самостоятельно складывает матрешку. 

 4        ребенок сразу принимает и понимает задание; выполняет его 

           самостоятельно, отмечается наличие соотносящих действий; заинтересован 

           в конечном результате. 

 

4. «ПИРАМИДКИ». 

Задание направлено: 

 на выявление уровня развития практического ориентирования   

 на  величину;   

 на наличие соотносящих  действий; 

 на определение ведущей руки, согласованности действий обеих рук; 

 целенаправленности действий. 

Оборудование: пирамидка из трех (четырех) колечек. 

Проведение обследования:  

Педагог предлагает ребенку разобрать пирамидку. Если ребенок не начинает 

действовать, то взрослый разбирает пирамидку сам, просит повторить. 

Обучение: если ребенок не начинает действовать, то взрослый сам дает ему по одному 

колечку, каждый раз указывая жестом, что их нужно надеть на стержень. Затем 

предлагает ребенку выполнить задание самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: 

 принятие задания; 

 учет величины колечек; 

  обучаемость; 

  отношение к деятельности; 

 результат. 



Результаты проведенного обследования (в баллах): 

 

 1        ребенок действует неадекватно, даже после обучения: пытается надеть 

           колечки на стержень, закрытый колпачком,  разбрасывает колечки, зажимает 

           их в pуке и т. д. 

 

 2       ребенок принимает задание; при сборке  не учитывает размеры колечек; 

          после обучения нанизывает все колечки, но их размер по-прежнему не 

          учитывает, не определена ведущая рука; нет согласованности действий обеих 

          рук; к конечному результату своих действий безразличен. 

 

 3       ребенок сразу принимает задание, понимает его, но нанизывает колечки на 

          стержень без учета их   размера;   после   обучения   задание   выполняет 

          безошибочно; определена ведущая рука, но согласованность действий   рук   

          не выражена;  адекватно оценивает результат. 

 

 4       ребенок сразу самостоятельно разбирает и собирает пирамидку с учетом 

          размеров колечек; определена ведущая рука; имеется четкая согласованность 

          действий обеих рук;  заинтересован в конечном результате. 

 

5.  « ПАРНЫЕ КАРТИНКИ». 

Задание направлено: 

 на выявление уровня развития зрительного восприятия предметных 

                        картинок; 

 понимание жестовой инструкции. 

Оборудование: две (четыре) пары предметных картинок (грибок, дом, зонтик, бабочка). 

Наглядный материал: набор №  1, рис.  1—8. 

Проведение обследования: 

Перед ребенком кладут две предметные картинки, идентичная пара находится в руках 

взрослого. Он указательным жестом соотносит их между собой, показывая при этом, что у 

него и у ребенка картинки одинаковые. Затем взрослый закрывает свои картинки, достает 

одну из них и, показывая ее ребенку, просит показать такую же. 

Обучение: если ребенок не выполняет задание, то ему показывают, как надо соотносить 

парные картинки: «Такая у меня, такая же у тебя», при этом используется указательный 

жест. 

Оценка действий ребенка: 

 принятие задания; 

 осуществление выбора; 

 понимание жестовой инструкции; 

 обучаемость; 

 результат; 

 отношение к своей деятельности. 

 



Результаты проведенного обследования (в баллах): 

 

 1        ребенок после обучения продолжает действовать неадекватно 

           (переворачивает картинки, не фиксирует взгляд на картинке, пытается взять 

          картинку у взрослого т. д.). 

 

 2       ребенок понимает задание, но выполнить сразу не может; в процессе 

           обучения сличает парные картинки; к оценке своей деятельности 

           безразличен; самостоятельно задание не выполняет. 

 

 3      ребенок сразу понимает условия задания, допускает одну ошибку; после 

         обучении действует уверенно; понимает, что конечный результат достигнут. 

 

 4       ребенок сразу понимает задание и уверенно сличает парные картинки; 

          заинтересован в конечном результате. 

 

6. ЦВЕТНЫЕ КУБИКИ. 

Задание направлено:   

 на  выявление  умений  ребенка выделять  цвет,  как    признак; 

 на выявление  умений  различать и называть цвета. 

Оборудование:  

цветные кубики:  два красных;      два синих;  два желтых; два зеленых. 

Проведение обследования: 

перед ребенком ставят два (четыре) цветных кубика и просят показать такой же какой 

находится в руке взрослого: «Возьми  такой же». Затем педагог просит показать кубики: 

«Покажи, где красный (желтый)».  

Обучение: если ребенок не различает цвета, то педагог обучает его. Оценка действий 

ребенка: 

 принятие задания; 

 сличение ребенком цвета; 

 отношение к своей деятельности. 

Результаты проведенного обследования (в баллах): 

 

 1        ребенок не различает цвета даже после обучения. 

 

 2      ребенок сличает два цвета, но не выделяет цвет по слову даже после 

         обучения;  безразличен к конечному результату. 

 

 3       ребенок сличает и выделяет цвет по ву; проявляет интерес к результату. 

 

 4       ребенок сличает цвета; выделяет их по иону; называет основные цвета; 

          заинтересован в конечном  результате. 

 



 7. «РАЗРЕЗНЫЕ КАРТИНКИ». 

Задание направлено: 

 на  выявление   уровня   развития   целостного   восприятия предметной картинки. 

Оборудование: две одинаковые предметные картинки, одна из которых разрезана на две 

(три) части (мяч, пирамида, шапка), 

Проведение обследования: 

взрослый показывает ребенку две (три) части разрезной картинки и просит: «Сложи 

картинку». 

Обучение: в случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, 

взрослый показывает полную и просит сделать из частей такую же. Если и после этого 

ребенок не справляется с заданием, педагог сам накладывает часть разрезной картинки 

на целую картинку и предлагает ребенку добавить другую. Затем ребенок должен 

выполнить задание самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: 

 принятие задания; 

 способ выполнения; 

 обучаемость; 

 результат; 

 отношение к результату. 

Результаты проведенного обследования (в баллах): 

 

1        ребенок после обучения действует неадекватно (не пытается соотнести части 

            разрезной картинки друг с другом). 

 

 2        ребенок складывает разрезную картинку при помощи взрослого; к 

            конечному результату безразличен; самостоятельно сложить картинку не 

           может. 

 3        ребенок сразу понимает задание, но складывает картинку при помощи 

           взрослого после обучения складывает картинку самостоятельно; понимает, что 

           конечный результат положительный. 

 4        ребенок понимает задание; самостоятельно складывает разрезную картинку; 

           заинтересован в конечном результате. 

 

8. ПОСТРОЙ ИЗ ПАЛОЧЕК (молоточек или домик). 

Задание направлено: 

 на выявление у ребенка умения действовать по подражанию, показу. 

Оборудование: четыре (шесть) плоских палочек одного                  

Проведение обследования: 

Перед ребенком строят из палочек молоточек или домик и просят: «Построй, как у меня». 

Обучение:  если ребенок по показу не может сконструировать молоточек (домик), педагог 

просит: «Смотри и делай, как я». Затем снова предлагает ребенку выполнить падание. 

Оценка действий ребенка: 

 принятие задания; 



 характер действия по показу; 

 характер действия по подражанию; 

 обучаемость; 

 результат; 

 отношение к результату. 

Результаты проведенного обследования (в баллах): 

 

 1        ребенок после обучения продолжает действовать неадекватно: бросает 

            палочки, кладет их рядом, машет ими; безразличен к результату. 

 

 2        ребенок после обучения пытается строить фигуру, но соответствие образцу 

            не достигается, к конечному результату безразличен. 

 

 3        ребенок правильно понимает задание, но строит молоточек только после 

           подражания действиям взрослого, заинтересован в конечном результате. 

 

 4          ребенок правильно выполняет предложенное задание по образцу; 

           заинтересован в конечном результате. 

  

9. ДОСТАНЬ МАШИНКУ. 

Задание направлено: 

 на выявление уровня развития наглядно-действенного мышления; 

  на выявление уровня умения использовать вспомогательное средство (тесемку). 

Оборудование: тележка с кольцом, через которое продета тесемка; в другом случае 

рядом со скользящей тесемкой - ложная. 

Проведение обследования: 

Перед ребенком (на другом конце стола) стоит тележка, до которой он не может 

дотянуться рукой, но в зоне его досягаемости находятся два конца тесемки, разведенные 

между собой на расстояние 50 см. Ребенка просят достать тележку. Если он тянет только 

за один конец тесемки, то тележка остается на месте. Задача заключается в том, чтобы 

ребенок догадался соединить оба конца тесемки и таким образом подтянул тележку.                        

Обучение: проводится на уровне практических проб самого ребенка. 

Оценка действий ребенка: 

 принятие задания; 

 результат; 

 отношение к результату. 

Результаты проведенного обследования (в баллах): 

 

 1         ребенок не понимает задание, не стремится достичь цели. 

 

 2         ребенок пытается достать рукой цель, после нескольких неудачных попыток 

            отказывается от выполнения задания. 



 

 3        ребенок пытается достать тележку за один конец тесемки,  после двух-трех 

           попыток достигает результата, понимает конечный результат своих 

           действий. 

 

 4        ребенок сразу находит правильное решение и выполняет задание, 

           заинтересован в конечном результате 

 

10. НАРИСУЙ (дорожку или домик). 

Задание направлено: 

 на выявление уровня развития предпосылок к предметному рисунку, 

 на определение ведущей руки, 

 на определение согласованности действий рук. 

Оборудование: карандаш, бумага. 

Проведение обследования: 

ребенку дают лист бумаги и карандаш и просят нарисовать дорожку (домик). 

Обучение не проводится. 

Оценка действий ребенка: 

 принятие задачи и отношение к ней; 

 понимание речевой инструкции; 

 оценка результата деятельности; 

 результат; 

 отношения к результату. 

Результаты проведенного обследования (в баллах): 

 1        ребенок не использует карандаш для черкания по бумаге, ведет себя 

           неадекватно заданию, речевую инструкцию не выполняет. 

 2        ребенок стремится что-то изобразить (черкание), к  конечному изображению 

          безразличен, не определена ведущая рука; нет согласованности действии 

           обеих рук. 

 3       ребенок понимает инструкцию, нарисовать дорожку, изображая ее 

          многократными прерывистыми линиями без определенного направления; 

          понимает конечный результат своих действий; определена ведущая рука, но 

          согласованности действий обеих рук. 

 

 4       ребенок выполняет задание соответственно речевой инструкции, 

          заинтересован в конечном результате (в большинстве случаев это прямая 

          непрерывная линия), четко определена ведущая рука, наблюдается 

          согласованность действий обеих рук. 

 

 

 

 

 



 

 

ТАБЛИЦА  ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА 

№ Тест Принятие 
задачи 

Способ , метод 
выполнения задания 

Обучаемость Результат 
(кол-во 
баллов) 

Отношение 
к результату 

1. «Поймай шарик»  
 

    

2. «Спрячь шарик»  
 

    

3. «Матрешки по порядку»  
 

    

4. «Пирамидки»  
 

    

5. «Парные картинки»  
 

    

6. «Цветные  кубики»  
 

    

7. «Разрезные картинки»  
 

    

8. «Построй из палочек»  
 

    

9. «Достань машинку»  
 

    

10. «Нарисуй»  
 

    

 
 
Материалы для развивающей работы 
 
1.Развивающие игры 
2.Куклы 
3.Пирамидки разной конфигурации 
4.Коробки форм разной конфигурации 
5.Раздаточный материал 
6.Мячики 
7.Дидактические пособия для развития мелкой моторики 
8.Мягкие игрушки 
9. Объемный домик. 
10. Музыкальные игрушки 
11.Материалы для продуктивной деятельности: бумага для рисования и цветная, краски, 
карандаши цветные, восковые мелки, фломастеры клей, мелки, ножницы. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень методической и справочной литературы 
 

№ Название Автор год 

1. Азбука общения Л.М. Шипицына 2008 

2. Адаптация детей раннего возраста к 
условиям ДОУ 

Н.В.Соколовская 2008 

3. Психолог в дошкольном учреждении Т.В. Лаврентьева 2002 

4. Экспресс - диагностика в детском саду Н.Н.Павлова 
Л.Г. Руденко 

2008 

5. Работа ДОУ с родителями Работа ДОУ с родителями 2013 

6. Организация и содержание работы по 
адаптации детей в ДОУ 

Н.В Кирюхина 2005 

7. Система сопровождения родителей М.В.Тимофеева 2009 

8. Система развития мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста 

Е.А. Смирнова 2013 

9. Играем? Играем? О.А. Скоролупова 2005 

10. Сенсомоторное развитие детей 
дошкольного возраста 

Сенсомоторное развитие 
детей дошкольного возраста 

2011 

11. Развитие познавательных способностей 
детей 

Л.Ф. Тихомирова 1996 

12. Забавы для малышей 

 
 

М.Ю. Картушина 2005 

13. Предупреждение психоэмоционального 
напряжения у детей дошкольного возраста 

В.Г. Алямовская 
С.Н. Петрова 

2008 

14. Психогимнастика в детском саду Е.А. Алябьева 2003 

15. Психогимнастика М.И. Чистякова 1990 



16. Психологическая безопасность ребенка 
раннего возраста 

Ю.А. Афонькина 2013 

17. Психология. Игры, упражнения, тренинги. И.В. Гуреева 2010 

18. Развитие эмоций дошкольников В.М. Минаева 2001 

19. Игровые развивающие занятия в сенсорной 
комнате 

А.И. Титарь 2009 

20. Организация деятельности центра игровой 
поддержки ребенка раннего возраста 

Ю.А. Афонькина 
Е.М. Омельченко 

2012 

21. Развивающие игры, упражнения, 
комплексные занятия для детей раннего 
возраста 

И.С. Погудкина 2013 

 
 
 
  


