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Мастер класс по теме «Система адаптации и социализации, развития детей 

младшего дошкольного возраста, в том числе 0-3 лет, залог школьной 

успешности» 

в рамках инновационного проекта  

«Детско-родительский университет». 

 

  Цель данного мероприятия: повышение компетентности среди педагогов. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Мероприятие начинается в музыкальном зале.  

Форма проведения:  коучинговый подход 

Необходимые материалы и оборудование:  фломастеры, ватман, коробка, 

кубики, звездочки, суджок.  мольберт, презентация,  цветные стикеры, 

колокольчик, песочные часы на 5 минут   

Вступление 

Ведущий: Здравствуйте уважаемые гости и коллеги! Тема нашей 

сегодняшней встречи: «Система адаптации, социализации и развития детей 

младшего дошкольного возраста, в том числе 0-3 лет, как залог школьной 

успешности» 

     Развитие в дошкольном возрасте (особенно от 0 до 3 лет) в существенной 

степени определяет достижения в школьном обучении. По оценкам психологов, 

школьная  неуспешность более чем на 50% закладывается в раннем развитии 

детей.  

    В настоящее время данная  система в нашем учреждении, как и в других 

дошкольных учреждениях города неразвита, это не позволяет нам вовремя 

выявлять и снижать риски развития у малышей. 

Наше Учреждение посещают дети 0 до 3 лет: 

-консультационный центр посещают - 25 детей и родителей; 

- в службу ранней помощи обратились – 10 родителей и детей, из них    2 родителя 

имеют ребенка раннего возраста со статусом - инвалид.  

-  группу общеразвивающей направленности посещают -   64 воспитанника; 

Речь идет о трех категориях 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, 

что сложилось в результате ошибок воспитания в раннем возрасте неопытными 

родителями. 



        

  Для раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью 

коррекции первых признаков отклонений в развитии детей в  нашем 

учреждении в этом учебном году создана служба ранней помощи, которая 

только начала свою работу. 

     Одной из годовых задач учреждения  является создание системы адаптации и 

социализации, развития детей младшего дошкольного возраста, в том числе 0-3 

лет. 

        Коллеги,  успешность   реализации  данной задачи  зависит от создания 

системы адаптации и социализации.     

(Обращаюсь к педагогам) Что же изменить в функционировании детского сада, 

чтобы создать систему работы с детьми от 0 до 3 лет?  

Ведь все дети разные, каждый ребенок индивидуальность. 

1. Есть дети, с которыми общаться одно удовольствие:  

Какие они?: ( Диалог с педагогами.) 

Ответы: -им все интересно (Согласна,  возьмите звездочку) 

-   любознайки (Верно, и такие дети есть) 

-они вежливы, способны и очень милы (Да, мы знаем такие дети есть) 

-  кажется, что все у них легко и быстро, получается (Конечно, здесь я тоже с 

вами соглашусь) (достать из коробки звездочку) 

2. А есть, на первый взгляд очень застенчивые, боятся подойти к 

сверстнику, стесняются взрослых:  

Какие это дети?: ( Диалог с педагогами.) 

- посадишь его, и он сидит, поставишь – стоит (Согласна, достаньте кубик)  

- все время молчит и редко просит помощи (И такие дети есть) 

- с ним спокойно взрослым,  а спокойно ли ему в этом состоянии (Даа, возьмите 

кубик) 

- который боится подойти к своим сверстникам и начать с ними играть (достать 

кубик, есть и такие дети)  

  3.А еще есть дети очень - очень подвижные, неусидчивые часто 

вступают в конфликты, такие как колючки:  

Какие они?:( Диалог с педагогами.) 

- им трудно удержаться на одном месте (непоседы). (Даа, трудно с такими 

детьми) 



- бывают дети, у которых много-много колючек: то они начинают спорить с 

взрослыми,  то дерутся с другими детьми. (Соглашусь, есть дети как колючки) 

-  для них не существует определенных правил, все делают по своему (Есть и 

такие – из коробочки колючку) 

-  неусидчивые и часто вступают в конфликты  (достать колючий шарик 

Конфликтные). 

 

Ведущий: А может ему очень плохо с этими колючками? Все дети разные, 

они не похожи друг на друга. Как сделать так, чтобы малыши, к какой бы 

категории они не относились, могли  развиваться в соответствии со своими 

возможностями. Сегодня мы с Вами попытаемся ответить на эти вопросы… Мы 

много лет не работали с категорией  таких детей и для нас это проблема, коллеги 

согласитесь… 

Слайд  

1.  Какие условия необходимы для организации работы с младшими 

дошкольниками в детском саду? 

2. Что изменить в образовательном процессе с младшими 

дошкольниками? Как организовать Образовательный процесс? 

3. Как активизировать партнерские отношения  с родителями? 

 

А теперь  те,  у кого звезды присаживаются за 1 стол – у вас проблема  

1…. 

У кого кубики за второй стол 2…. 

У кого  колючки за третий стол 3…. 

 

Проблемы, которые мы будем сегодня решать представлены на слайде. 

1.  Какие условия необходимы для организации работы с младшими 

дошкольниками в детском саду? 

2. Что изменить в образовательном процессе с младшими 

дошкольниками? Как организовать Образовательный процесс? 

3. Как активизировать партнерские отношения с родителями? 

Ролевое распределение в группе: 

Выберите в своей команде Спикера, который будет хозяином стола – хранителем 

накопленной информации и будет знакомит новичков с идеями первых 

участников. Спикер представляет результаты работы группы. 

Предлагаю вам стать Хранителем времени – вы будете следить за регламентом. 

(Даю песочные часы) 



Начнем! 

 Коллеги вы в роли «Мечтателей». Для вас все возможно. ваша задача — 

придумать как можно больше оригинальных идей.  Какое видите решение этой 

проблемы в роли мечтателей? 

Подхожу к первому столу: Вы мечтаете, какие условия необходимы для 

организации работы? 

Второй стол: Что изменить в образовательном процессе? 

Третий стол: Какие интересные формы работы можно использовать во 

взаимодействии с родителями? 

Записывайте свои идеи на стикеры и прикрепите к флип-чарту.  

Для обсуждения у вас 5 мин. Хранитель времени- засеките время. 

Слайд   

Ведущий: обращается к зрителям.  На мастер – классе Я использую форму 

коучинга, Коучинг – это.. тренинг, участие в творческом процессе, где 

раскрывается потенциал участника. 

Сегодня мы применяем технологию  «Стратегию Уолта Диснея».  

Слайд: МЕЧТАТЕЛИ 

Мечтатели не имеют никаких ограничений и преград. Это энтузиасты, которые 

могут предлагать нереальные решения проблем. Главный вопрос: Что вы при этом 

получите? 

Поскольку мы сегодня обсуждаем тему социализации и адаптации, в том 

числе детей раннего возраста, хочу предложить вам вспомнить 5 самых 

актуальных   методик раннего развития, которые позволяют обучать ребенка 

практически с пеленок. 

Слайд  (Обзор методик) ваше внимание на экран. 

Звенит колокольчик. Регламент.  

Ведущий: (Коллеги, Ваше время истекло) 

Прошу Спикера первого стола выйти к флипп-чарту и озвучит ваши идеи.  

 

Реалисты 

 

Ведущий: Теперь Вы РЕАЛИСТЫ. Поменяйте позиции и пересядьте за соседний 

стол, Ваша задача определить конкретные действия для реализации идей 

Мечтателей. Детализировать идеи, переводя их на уровень реальных действий.  

 

Подхожу к первому столу: Какие условия вы внесете как реалисты?? 

Второй стол: Какие внесете изменения в образовательный процесс как 

реалисты? 

Третий стол: Какие формы работы реализуете с родителями? 

Прошу начать обсуждение. Напоминаю, регламент  5 мин. Хранитель времени – 

засеките время. 

 



Ведущий: обращается к зрителям.  

Слайд:  

 Итак, Реалисты Люди дела, отбирают из идей мечтателей те, которые можно 

воплотить в жизнь. Определяют конкретные пути их реализации.  

Слайд: Обзор детской литературы. 

Возвращаясь к вопросу раннего развития детей от 0-3, не менее актуальным будет  

чтение детям художественной литературы, но начинать, конечно же следует с 

народного фольклора. Но я предлагаю вам топ – 10, самых популярных 

развивающих книг для детей раннего возраста.  

 (Пока идет обзор литературы ведущий подходит к столам РЕАЛИСТОВ) 

Звенит колокольчик. Регламент. 

 Ведущий: Коллеги, соблюдаем регламент. Время истекло, прошу спикеров 

озвучить ваши действия.  

Обращаюсь к спикеру 1 команды. Прошу. 

 

Критики 

 

Ведущий: Прошу вновь поменять позицию и пересесть за соседний стол. Вы - 

КРИТИКИ! Выявляете изъяны и недостатки каждого проекта. Оцениваете 

риски. Что не сработает? 

Подхожу к первому столу: Какие условия вы создадите как критики? 

Второй стол: Что будете использовать в образовательном  процесс как 

критики? 

Третий стол: Какие формы работы с родителями реализуете? 

 

Для обсуждения 5 мин. Хранитель - засеките время.  

Ведущий: Обращается к зрителям, пока педагоги заняты обсуждением, 

вернемся к нашим  слайдам и поясним, кто такие «Критики».   

 

Слайд: Критики…. 

Критики ищут слабые места и недостатки в полученных идеях и планах, 

предупреждают трудности, связанные с воплощением идей мечтателя. Критик 

никогда не критикует идеи мечтателя. 

Слайд  

Для детей  раннего возраста существует  много разных развивающих  игр, 

игрушек, наборов для малышей. Я предлагаю вам обзор 6 топовых  игрушек. 

Звенит колокольчик. Регламент! 

 Ведущий:  Таким образом,  у каждой группы появился свой план, сейчас я 

предлагаю выйти Спикера и записать свои ответы, в план. (После того как 

записали). Теперь посмотрите, что из действий Реалиста подходит к вашему плану 

и на этот пункт прикрепите стикер.  

 



Ведущий: Таким образом, коллеги, мы разработали проект плана системы 

адаптации, социализации и развития детей младшего дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет. Теперь в работе с родителями, вы можете также использовать 

форму коучинга.   

Спасибо за работу. 

 Подводя итог, хочу сказать, сегодня перед нами стояли задачи: научить педагогов 

самостоятельно планировать систему работы с младшими дошкольниками. 

Научить педагогов работать в форме коучинга, который они смогут использовать 

в работе с родителями.  

Мы пойдем дальше, сегодня мы определили общую модель, из которой выберем, 

что нужно внести в планирование для Службы ранней помощи 

Ведущий: Обращается к гостям. Коллеги хотелось услышать ваше мнение об 

этом мероприятии, предлагаю сочинить стихотворную форму                       

«Синквейн» по определенному алгоритму: 

1 строчка – 1 существительное Я начну…МАСТЕР- КЛАСС 

2 строчка – 2 прилагательных 

3 строчка – 3 глагола 

4 строчка – 2 простых предложения, состоящие из 1 подлежащего, 1 сказуемого. 

5 строчка – существительное, наречие, или междометье. 

Например: 

Можно начну я :  

1строчка «Мастер-класс ( пишут на экране) 

Волнующий, интересный  … 

Манит, Учит. Вдохновляет. 

Мысли будоражит, уверенность будит. 

Полезно!»   

Спасибо большое за внимание. 


