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Цель – повышение профессиональной компетенции педагогов, работающих с детьми раннего 

возраста. 

Бытует мнение порой, 

Что примитивней нет работы, 

И может справиться любой: 

Какие в ясельках заботы?! 

На самом деле все не так, 

Ведь ясли – это в мир дорога. 

Так важен в жизни первый шаг! 

Зависит все от педагога! 

Воспитание и развитие детей раннего возраста – одна из актуальных проблем современности. 

В последнее время много сделано для возрождения педагогики раннего детства: созданы новые программы, 

методики, разработаны развивающие технологии. Но никакая самая лучшая программа, никакая методика, 

никакая наисовременнейшая технология не будут работать и не дадут результатов, если не будет главного звена 

– современного профессионального воспитателя. 



Раннее детство – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех человеческих начал. Именно в 

ранние годы закладываются основы здоровья и интеллекта малыша, именно в этом возрасте умственное и 

нравственное развитие особенно зависит от его физического состояния и настроения. Закладываемое в этот 

период эмоциональное отношение к людям, миру, самому себе запоминается малышом и реализуется на 

протяжении долгих лет. 

Специфические особенности раннего детства предъявляют к воспитателю массу требований.  

1.  Воспитателю необходимы искренность и непосредственность в отношении с детьми. Малыши очень 

чувствительны к искренности, быстро распознают ложь, недоброжелательность, равнодушие. 

2. Крайне важны позитивное принятие и доброжелательность к ребенку, что подразумевает положительное 

отношение независимо от того, что и как он делает, т.е. воспитатель может выражать ребенку не только 

положительные, но и отрицательные чувства, но не имеет права оскорблять его личность. 

3. Важным условием педагогического общения с маленькими детьми является эмпатия, т.е. сочувствие и 

сопереживание. Это качество позволяет войти во внутренний мир другого человека и понять чувства ребенка. 

Эмпатия требует умения слушать другого и не только его слова, но и то, о чем он умалчивает.  

Эти требования необходимы для каждого дошкольного педагога, но применительно к раннему возрасту 

приобретают особую значимость, т.к. в этот период сфера отношений ребенка со взрослым в воспитательном 

плане выходит на первый план. 

4. В этой сфере педагоги сталкиваются с рядом специфических трудностей. Некоторые дети с большим трудом 

переживают даже кратковременную разлуку с мамой: громко плачут, всего боятся, сопротивляются всяким 



попыткам вовлечь их в какое-либо занятие. Здесь от воспитателя требуются терпение, умение вызвать доверие к 

себе и сотрудничество с мамой ребенка. 

5. Умение находить индивидуальный подход к каждому ребенку – важное требование к воспитателю. В раннем 

возрасте индивидуальный подход имеет решающее значение. Не только потому, что все дети разные, но и потому, 

что маленький ребенок может воспринять только то воздействие взрослого, которое адресовано лично ему. 

Малыши не воспринимают призывы или предложения, обращенные ко всей группе. Им нужен взгляд в глаза, 

обращение по имени, ласковое прикосновение, т.е. личное внимание и персональное обращение взрослого. 

6. Еще одна особенность работы с детьми раннего возраста – неэффективность любых чисто вербальных 

методов воспитания. Всякие призывы к послушанию, инструкции, объяснение правил оказываются 

бесполезными, т.к. дети до 3лет не могут регулировать свое поведение посредством слова. Эта особенность 

маленьких детей предъявляет высокие требования к действиям воспитателя. Они должны быть предельно 

выразительными, эмоциональными и «заразительными». Только собственной увлеченностью какой-либо 

деятельностью можно передать интерес к ней ребенку. Здесь требуется повышенная чувствительность к 

состоянию малыша, выразительные движения и мимика, артистизм. Из этого следует помнить, что педагог 

воспитывает не словами, а своими чувствами, действиями и поступками. 

7. Воспитатель в группах раннего возраста должен уметь играть. Игра – является универсальным методом 

воспитания маленьких детей. Она требует непременного участия взрослого, который не только передает детям 

необходимые правила и способы игровых действий, Но и «заражает» их интересом к деятельности, стимулирует 

и поддерживает их активность. 

8. Определенные требования предъявляются к речи воспитателя в общении с детьми. 



Она должна быть: 

- по возможности чаще адресована каждому ребенку; этим обеспечивается привлечение внимания малыша к речи 

взрослого и готовность ответить на нее; 

 

-эмоционально окрашенной; эмоциональное содержание, выраженное определенным тоном, маленькому ребенку 

часто более понятно, чем смысл слов; 

 

- правильной, отчетливой, неспешной; 

 

-понятной ребенку по содержанию, касаться интересных для него тем, что обеспечивает вовлеченность ребенка в 

речевой контакт со взрослым и его активность в этом процессе; 

 

- более сложной, чем речь ребенка, как по структуре и по форме фраз, так и по лексической новизне; взрослый 

должен давать ребенку более сложные образцы, чем те, которыми он уже владеет. 

Упражнение- мозговой штурм «Какой он, ребенок раннего возраста?» 

Педагогам предлагается вспомнить особенности ребенка раннего возраста: записываем в бланк все ответы. Что 

получилось – модель ребенка раннего возраста. 

 

Разработка и внедрение различных программных комплексов по психолого-педагогическому сопровождению 

детей раннего возраста в период их адаптации к дошкольной образовательной организации является важной 

задачей, реализация которой может существенным образом повлиять на дальнейшее психическое развитие 

ребенка.  



При первичном поступлении в дошкольную образовательную организацию дети раннего возраста зачастую 

переживают стресс, т. к. отсутствие привычного контакта со взрослыми (особенно с матерью), незнакомая 

обстановка, общение с новыми людьми, лишают ребенка чувства защищенности, что является жизненно важным, 

особенно в данном возрасте. 

У каждого живого существа есть базовое желание – любой ценой сохранить свою целостность (жизнь). То есть 

сохранить себя относительно мира снаружи, который полон трудностей и опасностей. Поскольку новорожденный 

ребенок самостоятельно этого сделать не может, то за сохранение жизни отвечают его родители, особенно мать.  

Во время внутриутробного развития ребенок все необходимое (питание, воду, кислород, тепло) получает от 

матери. Мать выступает гарантом его выживания. Мало что меняется после появления малыша на свет. Да, 

ребенок фактически отделяется от матери, но уровень его связи с мамой и зависимости от нее остается, как и 

прежде, высоким. Принято считать, что наиболее сильная связь ребенка с матерью наблюдается в возрасте от 

рождения до года.  

Упражнение – встреча с реальностью 



Педагогам предлагается вспомнить особенности ребенка раннего возраста, который проходит адаптацию к 

ДОУ: записываем в бланк все ответы. Что получилось – модель ребенка раннего возраста, поступившего в ДОУ.

 

Рассмотрим теперь, какие изменения могут происходить в поведении ребенка. 

Проявления нарушения привязанности (чувства защищенности) можно определить по ряду признаков. 

·               сниженный фон настроения, вялость, настороженность, плаксивость. 

·               устойчивое нежелание вступать в контакт с окружающими, выражающееся в том, что ребенок избегает 

контакта глаз, незаметно наблюдает за взрослым, не включается в предложенную взрослым деятельность, 

избегает тактильного контакта. 

·               агрессия и аутоагрессия (агрессия, направленная на себя). 

·               стремление обратить на себя внимание плохим поведением, демонстративным нарушением правил, 

принятых в доме. 



·               провокация взрослого на нехарактерную для него яркую эмоциональную реакцию (гнев, потеря 

самообладания). Добившись такой реакции взрослого, ребенок может начинать вести себя хорошо.  

·               отсутствие дистанции в общении со взрослыми. «Прилипчивость» к взрослому.  

·               соматические нарушения (болезни). 

Стоит отметить, что указанные выше проявления нарушений привязанности носят обратимый характер и не 

сопровождаются значительными интеллектуальными нарушениями. 

Современному воспитателю отводится роль социального терапевта, который способен вовремя распознать 

педагогические и психологические проблемы ребенка, определить проблемные поля, которые могут возникнуть 

в процессе работы с тем или иным ребенком, а также выстроить индивидуальный маршрут развития. 

Именно поэтому я хочу предложить диагностику, Вы научитесь определять трудности ребенка с точки зрения 

международной классификации функционирования жизнедеятельности.  

 

Бланк первичной оценки функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья ребенка 

(создан на основе ICF CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form for International Classification of Functioning, Disability and Health) 

Дата приёма:   

Специалист(ы):   

Фамилия, имя ребенка:   

Дата рождения, возраст:   

Адрес, телефон, эл почта  

Состав семьи (кто ухаживает):  

 

 

 



 

Область (домен) жизнедеятельности Активность / участие 

Научение и применение знаний (d1) Описание активности и участия 

Трудности реализации 

нет легкие умеренные тяжелые 

Проявляет познавательный интерес 
 

 
   

 

Целенаправленно использует органы 

чувств – смотрит и/или наблюдает 

 

     

Целенаправленно использует органы 

чувств – слушает  

 

     

Способ получения знаний – 
копирование 

 

     

Способ получения знаний – общение 
(задает вопросы) 

 

     

Способ получения знаний – игра 

(социальная, с предметами, игра-
исследование, двигательная, на 

решение проблем, игра-притворство) 

     

Приобретает практические навыки – 

использование предметов по 
назначению 

     

Приобретает практические навыки – 

праксис 
 

     

Применение знаний – концентрация 

внимания 

 

     

Умение принимать решение - делает 

выбор 

 

     

Умение принимать решение – решает 
практические проблемы 

 

     



 

 

Область (домен) жизнедеятельности Активность / участие 

Общие задачи и требования (d2) Описание активности и участия 

Трудности реализации 

нет легкие 
умере

нные 

тяжелые 

выполнение одной простой задачи 
 

 

 

 

   

 

выполнение нескольких простых задач 
по порядку 

 

 
 

 

   

 

выполнение сложной задачи 

(одевание, мытье рук и др.) 

 
 

 

     

следование распорядку дня 
 

 

 

     

управление стрессом 
 

 

 

     

адаптация к изменениям и временным 
требованиям (например, в распорядке 

дня) 

 
 

 

     



Область (домен) жизнедеятельности Активность / участие 

Коммуникация (d3) Описание активности и участия 

Трудности реализации 

нет легкие 
умере

нные 

Тяжелые 

Смотрит в лицо собеседника 
 

 

     

Внимателен к собеседнику 

 
 

     

Слушает собеседника 

 

 

     

Подражает звукам 

 

 

     

Соблюдает очередность 

 

 

     

Координирует взгляд, жест и/или 
вокализацию 

 

     

Понимает вербальные сообщения 

 
 

     

Понимает жестовые сообщения 

 
 

     

Продуцирование сообщений 

 

 

     

Разговор 

 

 

     

 

 



Область (домен) жизнедеятельности Активность / участие 

Мобильность (d4) Описание активности и участия Трудности реализации 

Крупная моторика  
нет легкие 

умере

нные 
Тяжелые 

Поддержание положения тела – лежа 

на спине 

     

Поддержание положения тела – лежа 
на животе 

     

Поддержание положения тела – лежа 

на боку 

     

Поддержание положения тела – сидя 
на полу / на стуле 

     

Поддержание положения тела – стоя 

 

     

Переходы из одного положения тела в 
другое 

     

Способ перемещения 

 

     

Тонкая моторика  нет легкие 
умере

нные 
Тяжелые 

Дотягивание 
     

Хватание 
     

Удержание 
     

Отпускание 
     

Перенос 
     

Подтягивание 
     

Отталкивание      

Манипулирование      

Бимануальная активность      



Область (домен) жизнедеятельности Активность / участие 

Забота о собственном теле и 

здоровье (d5) 
Описание активности и участия 

Трудности реализации 

нет легкие 
умере

нные 
тяжелые 

Умение мыться 

 

     

Уход за частями тела -умение чистить 

зубы 

     

Уход за частями тела - причесываться 
 

     

Уход за частями тела - чистить нос 

 

     

Управление физиологическими 
отправлениями 

 

 

     

Одевание, раздевание 
 

 

     

Прием пищи и питье 
 

 

     

Забота о здоровье 

 
 

     

Бытовая жизнь (d6)  
нет легкие 

умере

нные 
тяжелые 

Помощь родителям в повседневных 
делах 

 

 

     

 

 



Область (домен) жизнедеятельности Активность / участие 

Межличностное взаимодействие (d7) Описание активности и участия 

Трудности реализации 

нет легкие 
умере

нные 
тяжелые 

Соблюдение социальных правил во время 
взаимодействия 

     

Соблюдение социальной дистанции во 

время взаимодействия 

     

Взаимодействие - интерес к человеку 
 

     

Взаимодействие - инициация и 

поддержание взаимодействия 

     

Взаимодействие - разделение интересов и 
эмоций 

     

Взаимодействие - совместное внимание      

Взаимодействие - физический контакт 

 

     

Взаимодействие - дифференциация между 

людьми 

     

Основные жизненные сферы (d8)  
нет легкие 

умере

нные 
тяжелые 

Неформальное образование (чему и как 

учится ребенок от родителей) 

     

Дошкольное образование       

Участие в общественной жизни (d9)  
нет легкие 

умере

нные 
тяжелые 

Участие в игре – одиночная игра      

Участие в игре – проявляет интерес к 

играм других 

     

Участие в игре – параллельная игра      

Участие в игре – общая совместная игра      

- развивающий центр 

- детская площадка, парк 

- поездки 

- магазины 

- праздники 

     

 

 



ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (помогают или мешают активности и участию ребенка) 

Е1 ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

- продукты, лекарства, одежда, обувь, бытовые приборы 

- специализированное оборудование для индивидуального 
использования (протезы, ортезы, и пр.) 

- средства передвижения 

- оборудование для коммуникации, для приобретения знаний 

- обустройство жилья 

Е3 ПОДДЕРЖКА И ВЗАИМОСВЯЗИ 

(семья и ближайшие родственники, друзья, 

знакомые семьи, профессиональные 
медицинские работники, другие): 

 

Е4 УСТАНОВКИ 

 

 

 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ 

 

 

 

Медицинский анамнез: 

Срок гестации         по Апгар  

Период новорожденности    

Перенесенные заболевания: 

Результаты медицинского осмотра: 

Диагноз медицинский (по МКБ 10)  

Вес  Рост  Окружность головы  

Питание (состав пищи, количество порции, консистенция, продолжительность времени приема пищи, сколько раз в сутки, временные 

промежутки, поза)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАЛИЧИИ У РЕБЕНКА ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По домену 1 «Научение и применение 

знаний» 
 

По домену 2 «Общие задачи и требования»  

По домену 3 «Коммуникация»  

По домену 4 «Мобильность»  

По домену 5 «Забота о собственном теле и 
здоровье» 

 

По домену 6 «Бытовая жизнь»  

По домену 7 «Межличностное 

взаимодействие» 
 

По домену 8 «Основные жизненные сферы»  

По домену 9 «Участие в общественной 

жизни» 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ (нуждается ли ребенок в Индивидуальной программе ранней 

помощи) 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ    РОДИТЕЛЯМ 

 

 


