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Пояснительная записка. 

Ранний возраст – это важный и ответственный этап развития человека. В 

современной педагогической литературе представлено три точки зрения на 

социализацию: 

Процесс адаптации к окружающему миру (приспособление – главное средство и цель 

социализации); 

Совокупность социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и 

воспроизводит, репродуцирует определённую систему знаний, норм и ценностей, 

позволяющих адекватно функционировать в обществе  

Процесс развития человека во взаимодействии с окружающей средой  

Данные точки зрения на социализацию можно рассматривать одновременно и как 

этапы социального развития ребёнка (от адаптации к интеграции и дифференциации), 

однако в конкретной воспитательной работе всё-таки необходимо обеспечивать 

условия для активного взаимодействия ребёнка с окружающей действительностью в 

процессе вхождения в мир культуры и преобразования внутреннего мира на этой 

основе. В психолого-педагогических исследованиях выделяются основные формы 

развития ребёнка -  стихийные и организованные виды активности. Они в свою 

очередь, выступают материальной основой реализации механизмов социального 

становления ребёнка. 

У детей корректируются базовые ценностные ориентации, закрепляющиеся на уровне 

эмоционально-ценностных отношений в процессе вхождения в социум; 

Дети усваивают социальные нормы как предписанные регуляторы поведения; 

У детей ведущая роль принадлежит мотивации поведения. 

В этом смысле выходом из создавшегося положения видится организация 

комплексного сопровождения социальной адаптации ребёнка, в том числе в рамках 

ДОУ.  Главная роль в этом процессе отводится специально организованной 

социально-педагогической деятельности по оказанию помощи и поддержки 

направленных на благоприятную социализацию ребёнка. 

Существует несколько направлений в организации оптимального режима адаптации 

ребёнка к детскому саду. Базовое и наиболее эффективное направление, складывается 

в процессе взаимодействия ДОУ и семьи. Именно в тесном сотрудничестве с семьей 

возможно создать необходимые условия для благоприятного развития ребёнка. 



Для успешной адаптации ребёнка к режиму ДОУ необходимо создавать группы 

кратковременного пребывания ребёнка до его поступления в ДОУ. 

 

 

 

ЦЕНТР ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

для детей раннего возраста  

Воспитание ребенка – сложное и ответственное дело.  Развиваться и набираться 

знаний нужно  как маме, так и ребенку. Нужно понимать, что первые годы жизни 

ребенок, как губка, впитывает все, что дает ему общество, в котором он растет. Ему 

подвластны и музыка, и художественное творчество, и математика, и языки. Все это 

ребенок усвоит быстро, играючи, и останется с этими знаниями на всю жизнь, как с 

любым из нас остается память как правильно ходить, как управлять голосовыми 

связками. Те взрослые, которые в силу разных причин теряли на длительное время 

какую-нибудь естественную способность человека (ходить, говорить, писать) знают, 

как это тяжело и сложно выучить снова. А ребенку это и многое другое дается легко и 

весело, и задача взрослого дать возможность малышу впитать как можно больше в 

этот благодатный момент. Именно поэтому, в МБДОУ «Детский сад № 41 

«Белоснежка» начал функционировать  ЦИПР 

 ЦИПР - это адаптационная группа для детей 1 - 1,5 лет, не посещающих детский сад. 

Основная идея создания группы – создать благоприятные психологические условия 

адаптации детей к детскому саду, повысить и закрепить престиж МБДОУ Детский сад 

№ 41, сделать его привлекательным для семей, имеющих детей дошкольного возраста.  

Условия работы группы 

ЦИПР -  группа социализации: 

Ребенок сам выбирает, чем ему заниматься 

Педагог использует ситуации, которые возникают естественным путем и мягко 

направляет внимание ребенка к областям, которые актуальны для развития 

Педагог готовит предметную развивающую среду, которая стимулирует развитие 

познавательной активности ребенка и  способствует появлению различных ситуаций 

общения между детьми и взрослыми. 



Все игрушки доступны для ребенка, он сам делает выбор. Педагог может работать, как 

с группой, так и индивидуально, степень концентрации внимания детей постепенно 

увеличивается и они включаются в совместную деятельность. 

У детей больше возможностей для развития навыков общения, поэтому быстрее 

развивается речь и познавательная активность 

Мама – активный участник общения, взаимоотношения мамы и ребенка 

оптимизируются 

Навыки, приобретенные на встречах, ребенок легко переносит в повседневную жизнь. 

В  группе одни и те же игры повторяются на каждой встрече. Это не случайно, 

повторяемость игр необходима: для создания комфортной предсказуемой обстановки, 

очень важной для детей раннего возраста. Малыши радуются, когда заранее знают, что 

будет дальше, для повышения уровня самостоятельной игры. Предлагаемые игры одни 

и те же, но они постепенно усложняются. Дети узнают, как можно по-разному играть в 

одну и ту же игрушку. Для социализации. Только тогда, когда ребенок хорошо знает 

игру, он может начать обращать внимание на то, как играют другие дети. 

В игровой комнате игра не регулируется педагогом. Педагог не говорит детям и 

родителям, что нужно делать. Но это совсем не означает, что дети ничему не учатся. 

Наоборот, именно во время свободной игры дети приобретают навыки общения, 

которые станут фундаментом для всего дальнейшего обучения.  Во время свободной 

игры сами собой возникают различные ситуации, в которых дети вынуждены 

взаимодействовать, а родители и педагог могут помочь в тех случаях, когда малыш не 

в состоянии справиться сам.  

 Педагог иногда включается в ситуации, если это дает возможность родителям увидеть 

другую модель разрешения конфликта. А также может присоединиться к игре ребенка 

и усложнить ее сюжет, или предложить игру, в которой могут принять участие все 

дети. В игровой комнате родители могут увидеть: какие игрушки предпочитает их 

ребенок,  как он в них играет, как поведет он себя в конфликтных ситуациях, 

например, когда другой ребенок попытается отнять понравившуюся вещь и т.д. 

Наблюдая за поведением ребенка во время игры, родители узнают о нем гораздо 

больше, чем в обычных бытовых ситуациях. Игра покажет им все грани характера их 

малыша - его доброту, чувство юмора, фантазию, открытость или агрессивность, 

хитрость, своеволие. Благодаря игре родители получат мощный инструмент 



воспитания и развития своего ребенка. Играя с ребенком, можно научить его быть 

добрым, внимательным и отзывчивым. 

  Актуальность. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение, ступившее на путь развития, в 

своей деятельности осуществляет, прежде всего, линию дифференциации и 

гуманизации, учитывает интересы, потребности самих детей. Эта линия задаёт 

критерии отбора нововведений и их синтеза, а также позволяет рассматривать самые 

разнообразные комбинации соотношений, изменений в содержании, технологии, 

организации воспитательно-образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

Отрыв от дома и близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми  могут стать для 

ребёнка серьёзной психической травмой. Малыш может воспринять это как 

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

этот переход был плавным, мягким. 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для 

него среду и приспособление к её условиям. Это универсальное явление всего живого, 

которое можно наблюдать как в растительном, так и в животном мире. Адаптация 

является активным процессом, приводящим или  позитивным результатом, или 

негативным (стресс). При этом выделяются два основных критерия успешной 

адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворённость) и внешняя 

адекватность поведения (способность легко и точно выполнять новые требования). С 

приходом в ясли у ребёнка начинается новый этап в его жизни. Проблема социальной 

адаптации ребёнка не нова, однако до сих пор остаётся одной из актуальных в силу 

трансформации определённых ценностных ориентаций и в социальной политике 

государства, и в процессе воспитания детей. Социальная адаптация ребёнка перестаёт 

рассматриваться в биологическом аспекте приспособления индивида к новым 

условиям окружающей среды. 

 

Цель: гармоничное развитие личности ребенка, адаптация детей к условиям 

детского сада и обеспечение ранней социализации 

 

Задачи: 



 Помощь в адаптации к условиям ДОУ детям раннего возраста. 

 Установление контактов с родителями, педагогическое просвещение. 

 Формирование умений общения со сверстниками. 

 Развитие видов деятельности 

 

Направления. 

ЦИПР - необходимая социальная площадка на пути решения проблем в семейном 

воспитании, укреплении детско-родительских отношений. Изучение родительских 

запросов выявило необходимость деятельности группы  в 2 направлениях.  

Обучение и консультирование родителей; ведущие формы обучения в условиях 

группы – беседы,  консультации, анкетирование 

Обучение детей; игры, игровые упражнения, развлекательные мероприятия, праздники 

и развлечения, организация различных видов детской деятельности. 

 

Содержание работы. 

 

ЦИПР создается для детей, не посещающих детский сад, с целью мягкой адаптации к 

новым условиям, индивидуализации личности ребенка. Дети посещают группу вместе 

с мамой или другим близким человеком. Организация работы строится на основе 

ведущих видов детской деятельности (в раннем возрасте – это предметная 

деятельность). Программа рассчитана на 2 месяцев, с марта по апрель. Каждая встреча 

занимает 50-60 минут. Предусмотренные программой блоки состоят из нескольких 

постоянно присутствующих видов детской деятельности: познавательной, 

музыкально-ритмической, творческой, двигательной, свободной.   Виды деятельности 

постоянно меняются, что не дает малышу почувствовать усталость. Занятия 

Материалом для встреч служат игры, игровые задания. 

 

Методы и приемы.  

 Организационные 

 Наглядные  

 Словесные  



 Практические  

 Логические  

 Мотивационные 

 

Форма организации – игровая 

 

Ожидаемые результаты. 

 Накопление сенсорного опыта. 

 Становление речи ребенка. 

 Развитие мелкой и крупной моторики. 

 Умение уважать желание и возможности ребенка. 

 Представление ребенка об окружающем мире 

Итогом работы является положительная динамика в развитии детских видов 

деятельности, мягкая адаптация к условиям детского сада. 

 

 

 


