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В творческой работе по организации группы ранней социализации и 

адаптации детей до 2 лет, не посещающих детский сад, представлен опыт  по 

решению педагогической проблемы, имеющей большую общественную 

значимость, – внедрение альтернативных форм дошкольного образования.  
Рекомендации по  организации группы кратковременного пребывания 

детей как средства ранней социализации и успешной адаптации ребенка к 

условиям дошкольного учреждения и новой формы взаимодействия педагогов 

и родителей помогут объединить два общественных института – семью и 

детский сад и создать единое пространство развития ребенка. 
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Введение 
 

Современные родители не всегда могут полноценно заниматься развитием 

своего ребенка до поступления его в детский сад. Семей, воспитывающих детей 

раннего возраста и желающих посещать дошкольные учреждения, становится 

все больше и больше. И потому,  все большее значение приобретают 

альтернативные формы дошкольного образования.  
Учитывая социальный заказ и возможности нашего учреждения, уже три 

года  мы предлагаем дополнительную услугу – организацию группы 

кратковременного пребывания детей до 2 лет. 
Переход от авторитарной системы воспитания к личностно-

ориентированной модели требует разработки новых методов и технологий 

работы с детьми, составной частью которых является разработка системы 

сопровождения адаптации ребенка к дошкольному учреждению. 
Целью настоящей творческой работы является представление опыта 

педагогической деятельности по организации группы кратковременного 

пребывания как средства ранней социализации и успешной адаптации ребенка 

к условиям дошкольного образовательного учреждения и новой формы 

взаимодействия педагогов и родителей. 
Достижению поставленной цели служит решение ряда задач:  
1. Изучить  особенности развития, адаптации и потребностей ребенка 

раннего возраста в условиях социализации.  
2. Рассмотреть социальную среду и общение как фактор ранней 

социализации и адаптации, определяющий характер и длительность 

привыкания детей раннего возраста  к новым условиям. 
3. Представить результаты работы по организации группы 

кратковременного пребывания для детей раннего возраста, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение. 
 

 
 

Особенности развития, адаптации и потребностей ребенка  
раннего возраста в условиях социализации  

 
Для любого ребенка рано или поздно наступает момент, когда он, отпустив 

мамину руку, входит в новый, неизведанный мир, населенный множеством 

пока еще чужих для него детей и взрослых, – он поступает в детский сад. 
Как  показывает практика, ребенок, не владеющий навыками 

самообслуживания, но психологически готовый к вступлению в более 

широкий, чем домашний, круг социальных отношений, привыкает к детскому 

саду значительно быстрее и безболезненнее, чем его сверстник, умеющий сам 

есть и одеваться, но не знающий, как подойти или обратиться к чужому для 

него взрослому или другому ребенку. 
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В целом, проблема готовности ребенка раннего возраста к «выходу» из 

семьи является ничуть не менее важной, чем проблема готовности к школьному 

обучению, о которой сегодня так много говорят. Адаптивные возможности 

ребенка раннего возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в 

новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии 

могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению 

психофизического развития ребенка.   
Не одно десятилетие учёные и практики бились над положительным 

решением этой серьёзной проблемы. Данные научных исследований в 

психологии раннего детства последних лет дали богатый материал, 

помогающий переосмыслить многие положения этой проблемы. Опыт 

практиков, описывающих поведение детей в этот период, также 

свидетельствует о том, что следует по-новому выстроить всю систему 

жизнеобеспечения малышей, создать чёткую систему иерархии потребностной 

структуры ребёнка раннего возраста в условиях социализации. 
Для наглядности ступени иерархической лестницы потребностной 

структуры ребенка раннего возраста в условиях социализации можно 

представить в виде перевёрнутой пирамиды (приложение 1). 
Следует признать, что, не владея информацией об иерархии потребностной 

структуры малышей, часто педагоги совершают ряд грубейших ошибок: 
 Насильственный и стремительный отрыв ребенка от матери – глубокое 

потрясение для малыша, формирующее недоверие к миру. 
 Игнорирование значимости роли взрослого в период адаптации. Это 

приводит к тому, что малышу приходится самостоятельно выходить из этой 

ситуации: ребенок хватает педагога за юбку, просится на ручки… А взрослые, 

миновав ступень «ребенок + взрослый», предлагают ребенку сразу оказаться на 

третей ступени «ребенок + ближайшее окружение» - «Иди, посмотри группу, 

возьми игрушки и поиграй в них!». А еще хуже, когда малыш перебрасывается 

сразу на четвертую ступень «ребенок + дети» -  «Иди, поиграй с детишками!». 
 Неправильно выстроенная линия поведения взрослых (тревожность 

взрослых, раздражение, страхи, равнодушие) приводит к тяжелой и затяжной 

адаптации детей в группе. Спокойствие, вежливость, внимание, оптимизм, 

жизнерадостность – дают положительный результат в адаптационный период. 
 Заинтересованность, слаженность действий и целей в этом процессе 

взрослых – родителей и педагогов детского сада. 
 

 
Социальная среда и общение  

как фактор ранней социализации и адаптации  
 

Известно, чем младше ребенок, тем более он отличен от взрослого. «От 

пятилетнего ребенка до меня только шаг. От новорожденного до меня страшное 

расстояние», -  писал Лев Николаевич Толстой.           
Ранняя социализация ребенка проходит по законам развивающейся 

отражательной способности мозга ребенка и формирующейся на ее основе 
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особой форме поведения – подражании. Отражая социальный мир, ребенок 

копирует, творчески имитирует мимику, жесты, артикуляцию, интонации 

голоса, звуков, слова, действия, эмоции, поведение взрослых, находящихся 

рядом с ним. Именно взрослый создает все условия для нормального 

психофизического развития малыша. 
Социальная среда и общение имеют особое значение для развития и 

воспитания детей раннего возраста. В условиях общественного воспитания эта 

задача со стороны педагогического коллектива должна обеспечиваться 

высоким профессионализмом, позволяющим педагогически грамотно 

«расшифровать» поведение детей в тот период, когда они еще не умеют 

выразить словом свое физическое состояние, душевные потребности и желания 

[5]. Развивающее общение взрослого с ребенком имеет свою неповторимую 

специфику в ранний период жизни ребенка, которая реализуется знанием 

педагогики раннего детства. При дефиците общения детей со взрослыми 

наблюдается отсутствие у них стимула «Я сам!», угасание яркой 

ориентировочно-исследовательской деятельности, эвристического поведения, 

элементов творчества. И, наоборот, при благоприятных условиях, уже в самые 

ранние годы у ребенка наблюдается яркая познавательная деятельность, 

активность мышления, создаются реальные предпосылки творчества. 
Следует помнить, что именно в раннем детстве закладывается фундамент 

общего развития, это стартовый период всех человеческих высот. 
Практическая реализация концепции раннего детства связана с идеей 

семейно-общественного воспитания на основе принципов научности, 

вариативности, непрерывности и целостности, преемственности. 
Принцип вариативности предполагает различные формы взаимодействия 

семьи и детского учреждения, гибкое реагирование на запросы населения в 

зависимости от региональных особенностей и социальных потребностей. 
Различные типы учреждений семейно-общественного воспитания 

выбираются родителями по своему желанию и отличаются разной степенью 

участия последних в воспитательном процессе, социальным статусом семьи и 

ее зависимостью от материального благополучия. 
Разные формы помощи ухода за детьми могут быть оказаны через 

общественную форму воспитания: патронаж, прогулочные группы при детских 

учреждениях, диагностические центры и группы коррекции развития детей, 

группы развития с кратковременным пребыванием детей в детских 

учреждениях и т. п. Их задача заключается в профилактике и практическом 

преодолении так называемого «адаптационного синдрома», возникающего у 

детей, впервые поступивших в детское дошкольное учреждение и 
психологически к этому не готовых.   

  
 

Организация группы кратковременного пребывания  
для детей раннего возраста  
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Изучив запросы родителей и возможности учреждения, в 2014 году мы 

нашли возможность открыть группу кратковременного пребывания ранней 

социализации и адаптации детей до 2 лет «Росточек». 
Перед тем как сформировать группу, была  проведена предварительная  

работа: 
 выявили запросы семей, воспитывающих детей раннего возраста, в сфере 

образовательных услуг; 
 провели организационное собрание; 
 вместе с родителями определили удобный режим посещений. 
Основная цель организации группы «Росточек» – создание пространства 

активного взаимодействия взрослых и детей  для ранней социализации ребенка 

и его успешной адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения.   
Задачи: 
 развивать и поддерживать у ребенка доверительные взаимоотношения и 

интерес к взрослым как партнерам по деятельности, интерес к сверстникам; 
 способствовать своевременному физическому, сенсорному, речевому, 

музыкальному развитию; 
 создавать атмосферу эмоциональной сопричастности детей, педагогов и 

родителей для полноценного развития каждого ребенка. 
«Росточек» - это место, куда ребенок приходит вместе с близким ему 

взрослым для того, чтобы поиграть, пообщаться с ним и с другими детьми в 

наиболее комфортных условиях. Как ни хорошо ребенку дома с мамой, а 

полноценного общения все равно не получается, потому что мама постоянно 

занята домашними делами, и все ее взаимодействие с ребенком идет 

параллельно с бытом. Здесь же взрослый может остановиться, пообщаться с 

ребенком, с другими родителями, увидеть сходство переживаемых ими 

трудностей и проблем. Здесь можно все, кроме одного – нельзя уйти, оставив 

своего малыша под присмотром педагогов, то есть чужих для ребенка людей, и 

первый опыт пребывания в детском учреждении ребенок приобретает под 

защитой близкого человека.  
Дети с родителями приходят в детский сад один раз в неделю на два часа в 

вечернее время. В их распоряжении музыкальный зал, кабинет педагога-
психолога,  место для переодевания, общая туалетная комната. Время прихода 

группы кратковременного пребывания рассчитано таким образом, что дети 

полного дня пребывания уже уходят домой, и  есть возможность сделать 

влажную уборку, проветрить и  прокварцевать помещения.  
В качестве средств и источников воспитания и развития  выступают: 
1) специально подготовленная развивающая среда, где  ребенок получает 

опыт активного освоения мира в процессе различных видов деятельности.  

Игры и игрушки соответствуют возрастным особенностям детей. Мягкие 

модули, сенсорные столы и модули с необходимыми пособиями,  различные 

строительные наборы и конструкторы, машинки, куклы.  Немало сделано 

пособий руками воспитателей. 
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2) Педагог-организатор и помощник в деятельности ребенка и родителей. С 

детьми и родителями работают воспитатели, подробно изучившие особенности 

развития детей раннего возраста и соответствующие им задачи воспитания и 

обучения в данном возрастном периоде. В режиме предусмотрены: 
 самостоятельная игровая деятельность детей под наблюдением взрослого; 
 совместная игровая деятельность, где педагог представляет материалы 

или упражнения для детей и родителей, которые в свою очередь предлагают их 

своему малышу. Очень  важно, что ребенок, находясь здесь вместе с близким 

ему человеком, учится не бояться новых, незнакомых взрослых, вступать с 

ними в контакт, обращаться за помощью.  
Согласно учебному плану (приложение 2) развивающее взаимодействие в 

процессе общения взрослого с ребенком происходит по трем направлениям 

развития личности ребенка: физическому (развитие движений), познавательно-
речевому (развитие речи и действий с предметами, сенсорное), художественно-
эстетическому (рисование, музыкальное развитие).  

Используемые формы работы: игры-занятия (индивидуальные, групповые, 

комплексные, совместные с детьми и родителями), подвижные игры, игровые 

упражнения. Конспекты заимствованы педагогами, работающими в группе, из 

различных источников [2], [3], [4], [6], [7] и адаптированы к применению.  
Роль родителей в образовательном процессе заключается в совместной 

творческой деятельности с ребенком и педагогом; обеспечении 

индивидуального подхода к каждому ребенку, использовании адекватных 

педагогических форм в домашних условиях. Родители, участвуя в 

образовательном процессе, получают знания об этапах развития ребенка, о его 

возрастных особенностях, правильной организации режима дня, значении 

игрушек и детских книг, различных развивающих пособий. Кроме того, в 

группе работает  педагог-психолог, готовый всегда прийти на помощь. Он не 

читает лекций родителям и не ведет консультаций в привычном для многих 

понимании,  родители, если у них возникнет такое желание, могут проговорить 

свои проблемы, их внимательно и с пониманием выслушают, помогут 

разобраться в трудной ситуации, найти выход из создавшегося положения.  
Итак, «Росточек» - это место приятного и полезного времяпрепровождения, 

где могут спокойно общаться и родители, и дети. В среднем, «Росточек» 

посещают 20 детей, практически все  поступают в наш детский сад. Затем эти 

дети показывают легкую степень адаптации к условиям детского сада.  
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Заключение 
 

Задача современной педагогики – реализовать в воспитательном процессе 

самоценность раннего детского возраста как базисной основы всего 

последующего развития. По утверждению психологов и педагогов, результатом 

ранней социализации и успешной адаптации ребенка к условиям детского сада  

является готовность к школе и свободное общение со сверстниками и 

взрослыми. От того, как происходит процесс ранней социализации,  во многом 

зависит дальнейшая жизнь человека, так как в этот период примерно на  70% 

формируется человеческая личность.  
Современная педагогическая наука утверждает: для ребенка до полутора лет 

наиболее благодатным может стать интегрированный тип воспитания, 

органично сочетающий семейную и общественную форму. Желательно, чтобы 

малыш хотя бы на 1-2 часа попадал в обстановку общения со сверстниками. В 

семье ребенок приобретает опыт родственных отношений внутри группы 

близких ему людей, можно сказать, что в семье он учится особым отношениям. 

Общаясь со сверстниками и более широким кругом людей в детском саду, 

малыш приобретает социальный опыт общения в окружающем его мире. 

Семейно-общественная форма взаимодействия, органично сочетающая в себе 

институт семьи и статус общества, наиболее полно отвечает задачам 

воспитания и является наиболее удачной моделью воспитания детей раннего 

возраста. 
Внедренная в нашем детском саду такая форма семейно-общественного 

взаимодействия, благоприятствует процессу ранней социализации детей в 

семье и подготавливает их к детскому саду. 
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Приложение 1 
 

Ступени иерархической лестницы потребностной структуры ребенка 

раннего возраста в условиях социализации (по Галанову А. Р.) 
 

4 ступень 
РЕБЕНОК + ДЕТИ 

3 ступень 
РЕБЕНОК + БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ  
(игрушки, интерьер, помещения в группе) 

2 ступень 
РЕБЕНОК + ВЗРОСЛЫЙ 

1 ступень 
РЕБЕНОК + МАТЬ 

 
I  ступень – ребёнок и его мама. Их тесная взаимосвязь – основа успешного 

развития будущей личности. Пытаясь создавать благоприятные условия в 

период привыкания малыша, педагоги в первую очередь не имеют права 

стремительно и грубо отрывать ребёнка от матери, расшатывать основу 

иерархической лестницы его потребностной структуры. 
II ступень – расширяющиеся связи ребёнка с другими взрослыми. В начале 

эти связи ограничены рамками семейных отношений. Круг общения со 

взрослыми постепенно расширяется за счёт взрослых из ближайшего 

окружения (соседка, приезжающая с визитом тётушка и др.). Со временем в 

круг знакомых начинают вписываться и продавец ближайшего магазина, и 

гуляющая с собачкой бабушка. Особо следует отметить, как ребёнок начинает 

воспринимать того или иного взрослого. Как показали исследования, 

восприятие ребёнком нового взрослого происходит через призму маминого 

восприятия незнакомца. Улыбается мама – малыш тут же, как её отражение, 

улыбается тёте и даже может вступить с ней в контакт. Насторожена мама – он 

мгновенно напрягается, прижимается к ней, отказывается от любого общения. 

Исходя из этого, следует продумывать условия, при которых будет проходить 

знакомство ребёнка с воспитателем, неизменно доброжелательное отношение к 

которому со стороны мамы помогает ему легче наладить контакт, быстрее 

принять нового взрослого. 
Ш ступень – ребёнок начинает проявлять интерес к субъектам и предметам 

ближайшего окружения. Сначала с помощью взрослых, а затем самостоятельно 
он начинает передвигаться в незнакомом пространстве по периметру и вглубь, 

менять своё местоположение за столом, с интересом заниматься с игровым 

материалом, не обращая пока особого внимания на других детей. Психологи 

отмечают: для детей раннего возраста предпочтительнее игрушка, чем 

общество сверстников. Сверстники малышу пока не интересны, и это понятно. 

Игровой опыт каждого из них мал, жизненный тоже. Никакой новой 
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информации от них наш малыш пока получить не может; к тому же каждый 

играет сам по себе, при попытке другого ребёнка приблизиться тут же 

настораживается, прекращает игру, отворачивается, уходит от навязчивого 

общения сверстников, а иногда доходит дело и до ссор. 
IV ступень – «ребёнок + дети». Формирование правильных 

взаимоотношений между сверстниками – одна из серьёзных задач 

воспитательного процесса. Очень часто педагоги и родители, минуя первые три 

ступени, предлагают ребенку в первые дни пребывания в детском саду 

оказаться сразу на последней IV ступеньке: «Иди, поиграй с детками!», что в 

свою очередь вызывает у малыша капризы, протест, нежелание посещать 

группу. 
 

 
 
 

Приложение 2 
 

Учебный план  
группы кратковременного пребывания ранней социализации  

и адаптации детей до 2 лет «Росточек» 
 

Направления развития Объем ООД в неделю / время (мин.) 
 

Физическое 1/10 
(4 раза в месяц) 

Познавательно-речевое 1/10 
(4 раза в месяц) 

 
Художественно-эстетическое 1/10 

(4 раза в месяц) 
 

Итого ООД,  
минут в неделю 

 
30 мин 
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