
Мастер-класс по теме:
«Система адаптации  и социализации, 

развития детей младшего дошкольного 
возраста  (в том числе от 0 – 3 лет) –

залог школьной успешности»
В рамках инновационного проекта 

«Детско-родительский университет» 

в форме коучинга 



Развитие в дошкольном 

возрасте особенно 

от 0-3 лет, в существенной 

степени определяет 

успешность в обучении

По оценкам психологов, 
школьная  неуспешность 

более чем на 50% 
закладывается в раннем 

развитии детей



Группа общей 
направленности

64 - воспитанника 

Консультационный 
центр посещают

25 – детей и родителей

В cлужбу ранней помощи 
обратились 

10 чел из них 2 родителя имеют 
ребенка со статусом - инвалид



Категории детей 

Во-первых

• дети  развитие 
которых 
соответствует  

возрасту

Во-вторых

• дети с ограниченными  
особенностями здоровья и дети 

имеющие статус - инвалид

В-третьих

• дети с особенностями 
поведения и слабо социально 

адаптируемые.



Дети-звезды..

Застенчивые дети. 

Подвижные, дети 
непоседы, колючки. 

Все дети разные, 

каждый – индивидуальность…



Одна из годовых задач Учреждения

создание системы адаптации и социализации, 

развития детей младшего дошкольного возраста, в том 

числе детей раннего возраста  0-3 лет.



«Система адаптации  и социализации, развития 

детей младшего дошкольного возраста 

(в том числе от 0 – 3 лет)»

Какие условия необходимы для организации 

работы с младшими дошкольниками в детском 

саду?

Что изменить в образовательном процессе с 

младшими дошкольниками? Как организовать 

образовательный процесс?

Как активизировать партнерские отношения с 

родителями?



Что такое коучинг?

Коучинг - это некий процесс,

в ходе которого людям или

группе людей помогают

действовать более эффективно

для достижения своих целей.

При этом люди должны

использовать именно те навыки

и способности, которые у них

получаются лучше всего и

наиболее продуктивно.





Мечтатели

Придумывают фантастические идеи, 

Мечтатели не имеют никаких 

ограничений и преград. Это энтузиасты, 

которые могут предлагать нереальные 

решения проблем. Главный вопрос: Что 

вы при этом получите?



Реалисты

Люди дела, отбирают из 

идей мечтателей те, 

которые можно 

воплотить в жизнь. 

Определяют конкретные 

пути их реализации. 



Критики

Критики ищут слабые места и 

недостатки в полученных 

идеях и планах, 

предупреждают трудности, 

связанные с воплощением 

идей мечтателя.



«Синквейн»
1 строчка – 1 существительное

2 строчка – 2 прилагательных

3 строчка – 3 глагола

4 строчка – 2 подлежащих, 2 сказуемых Словосочетание.

5 строчка – существительное, наречие, или междометье.




