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1. Пояснительная записка 

Ранний возраст – период быстрого формирования всех свойственных 

человеку психофизиологических процессов. Современно начатое и правильно 

осуществляемое воспитание детей раннего возраст, является важным условием их 

полноценного развития. Развитие в раннем возрасте происходит на таком 

неблагоприятном фоне, как повышенная ранимость организма, низкая его 

сопротивляемость к заболеваниям. Каждое перенесённое заболевание, 

отрицательно сказывается на общем развитии детей. Поэтому, в период адаптации 

к детскому саду, важно создавать благоприятные условия для комфортного 

пребывания ребёнка в детском саду. 

Поступление ребёнка в ясли вызывает, как правило, серьёзную тревогу у 

взрослых. Ребёнок в семье привыкает к определённому режиму, к способу 

кормления, укладывания, у него формируются определённые взаимоотношения с 

родителями, привязанность к ним. 

От того, как пройдёт привыкание ребёнка к новому распорядку дня, к 

незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее развитие малыша и 

благополучное существование в детском саду и в семье. 

Общеизвестно, степень адаптации ребенка к детскому саду определяет его 

психическое и физическое здоровье. Резкое предъявление нового помещения, 

новых игрушек, новых людей, новых правил жизни - это и эмоциональный, и 

информационный стресс. Чтобы осуществить плавный переход от родного, 

близкого и привычного ребенку, к чужому, новому и неизведанному была создана 

адаптационная программа «Здравствуй, малыш». Она позволяет ребенку 

безболезненно влиться в незнакомый детский коллектив, научиться правилам 

поведения в нем, стать организованным, развить произвольность  и внимание и, в 

целом,  осуществить гармоничное развитие личности. Занятия по данной 

программе дают видимые результаты уже после нескольких посещений – малыш 

становится организованным, легко вступает в новые социальные связи, у него 

появляется познавательный интерес.  

Цель программы: снизить степень возникновения длительного адаптационного 

стресса при поступлении ребенка в ДОУ 

Задачи программы: 

1. Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации. 

2. Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам 

гуманизации процесса адаптации. 
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3. Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 

адаптации детей. 

Срок освоения программы: 1 год. 

2. Основные этапы организации работы 

№ Этап Цель, содержание Формы работы 

1. Первичный 

(ознакомительный) 

Организация рекламной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор информации о семьях, 

будущих воспитанников 

 

Семинар-практикум для 

родителей «В гостях у 

«Сказки». 

Видеожурнал «Из жизни 

детского сада». 

Памятки «Как 

подготовить ребёнка к 

поступлению в детский 

сад». 

Информация на 

официальном сайте 

ДОО. 

 

2. Информационно-

просветительский. 

Ознакомление с уставными 

документами. Заключение 

договоров 

Ознакомление родителей со 

структурой адаптационного 

процесса – вхождением 

ребёнка в групповой 

коллектив. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов  по 

вопросам гуманизации 

Индивидуальные 

консультации 

 

 

 

 

Консультации, 

семинары-практикумы. 
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процесса адаптации. 

 

3. Интегративный Совместная работа 

специалистов с детьми. 

 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству. 

 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 

Родительские собрания, 

практикумы. 

4. Индивидуальный Определение поведенческих 

реакций  ребёнка в 

соответствии с оценкой 

факторов адаптации. 

Выявление семей группы 

риска и 

общепрофилактическая 

работа с ними. 

Диагностика 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

3. Направления реализации программы 

3.1.  Работа с родителями 

№ Направление и содержание работы Срок  Ответственный 

Работа с родителями 

1. Первичная консультация родителей с 

медиками, психологом, 

воспитателями. 

август  

2. Анкетирование родителей (сведения 

об особенностях поведения, 

домашнего воспитания 

индивидуальных особенностях) 

Август-сентябрь Педагог-психолог 

3. Совместный с родителями начальный 

этап вхождения  в группу. 

 Воспитатели 

4. - Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей 

- Курс работы с родителями 

«Росток». 

В течении года Педагог-психолог 

5. Весенние встречи с родителями, 

будущих воспитанников 

«В гостях у «Сказки» 

май Заведующая 

Ст.мед.сестра 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Использование 

нетрадиционных форм 

- акватерапии 

- музыкотерапии 

- изо-терапии 

Учёт и использование в период 

адаптации привычек и 

стереотипов поведения ребёнка 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

«Хорошо у нас в саду» 
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6. Практикум для родителей –

изготовление ярких подвесок в 

групповой комнаты. 

сентябрь Воспитатели 

3.2. Работа с педагогами 

№ Направление и содержание работы Срок  Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Повышение профессиональной 

компетентности  педагогов 

(консультации, практикумы) 

сентябрь Педагог-психолог 

Ст.воспитатели. 

2. Медико-психолого-педагогический 

консилиум по окончании периода 

адаптации. 

февраль Заведующая 

Ст.мед.сестра 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

3. Обзор информационных источников 

по вопросам адаптации детей. 

май Педагог-психолог 

Ст.воспитатели 

3.3. Работа с детьми 

№ Направление и содержание работы Срок  Ответственный 

Работа с детьми 

1. Поэтапное вхождение в группу 

(2-3 ребёнка в неделю) 

 Мед.персонал 

2. Гибкий режим посещений, с 

ориентацией на состояние ребёнка 

 Педагог-психолог, 

воспитатели 

3. 1. Диагностика «Оценка 

поведенческих реакций с 

учётом факторов адаптации» 

2. Скрининговая диагностика 

До 1 декабря Педагог-психолог 

4. Учёт и использование в период 

адаптации привычек и стереотипов 

поведения ребёнка 

постоянно Воспитатели 

5. Коррекционно-развивающие занятия 

«Хорошо у нас в саду». 

До 1 декабря Педагог-психолог 

6. Использование нетрадиционных 

форм 

- акватерапии 

- музыкотерапии 

- изо-терапии 

 

постоянно Педагог-психолог, 

воспитатели. 
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3.4. Организационные мероприятия по формированию материально-

технической   базы  

№ Направление и содержание работы Срок  Ответственный 

1. Создание комфортной среды 

- использование игрушек-забав, 

игрушек-сюрпризов, кукол бибабо, 

уголка уединения  

- мягких модулей, сухого бассейна и 

др 

 

постоянно Воспитатели 

2. Подготовка фонотеки для проведения 

режимных моментов. 

август Воспитатели 

3. Создание условий для использования 

нетрадиционных форм 

- акватерапии 

- музыкотерапии 

- изо-терапии 

 

постоянно Воспитатели, 

педагог-психолог 

Организация предметно-развивающей среды в группах детей раннего 

возраста 

Содержание предметно-развивающей среды: 

 для предметного взаимодействия (сотрудничества с детьми) – предметы 

бытового назначения  игрушки 

 для развития у детей процессуальной игры – игровая среда, жилая комната, 

предметы-заместители , неоформленный материал 

 для развития речи и ознакомления детей с художественной литературой – 

яркие книжки, сюжетные картинки и др. 

 для формирования у детей представлений о себе (зеркала,  одежда для 

ряженья, игрушки характерные для игр мальчиков и игр девочек, фотоальбомы) 

 для развития элементарной конструктивной деятельности - детские 

конструкторы с яркими пластмассовыми деталями, строительные наборы 

(пластмассовые и деревянные детали) 

 для развития сенсорики и сенсомоторики – рамки-вкладыши, игрушки с 

прорезями и набором вкладышей. Игры со шнуровкой, сенсорный стол и др. 

 для полноценного физического развития детей – центр двигательной 

активности  со всем необходимым оборудованием, сухой бассейн, мягкие модули 

и др. 
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 для организации продуктивных и творческих видов деятельности: 

двусторонние мольберты, мягкие карандаши, мелки, краски, материал для 

инсценировок, музыкальные игрушки. 

 для организации экспериментирования: центр воды и песка – яркие тазы.  

Формочки, совочки, рыбки, шарики из пенопласта, губки, предметы для 

выпускания мыльных пузырей. 

Созданная среда доступна детям. Окружение даёт детям разнообразные и 

сменяющиеся впечатления, стимулирует их познавательную активность. 

Ярко проявляется творческий подход воспитателей  к оформлению 

интерьера: 

 оформление композиций, связанные и изготовленные руками педагогов и 

родителей, салфетки,  панно, покрывала и многое другое. 

 цветовое решение оформленного с точки зрения эстетики и психологии. 

 наличие в помещении подвесных различных фигурок (цветовых каскадов, 

подвесных каруселей) 

 использование фотоматериалов в интерьере. 

В общем фонде игрушек на каждого ребёнка приходится примерно 9-10 на 

каждого ребёнка. Это позволяет периодически менять игрушки в группе.  

В игровой зоне группы в наличии имеются все виды игрушек: 

- дидактические 

- сюжетно-образные 

- музыкальные 

- театральные 

- спортивные 

- игрушки-забавы 

Все игрушки, размещённые в группе доступны детям. Игрушки хранятся в 

корзинках, на удобно расположенных полках. 

Расширение зоны общения детей раннего возраста происходит через 

посещение физкультурного и музыкального залов. 

 



8 

 

4. Тематический план коррекционно-развивающих занятий с детьми в 

период адаптации «Хорошо у нас в саду». 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

• Преодоление стрессовых состояний у детей. 

• Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

• Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги. 

• Развитие навыков взаимодействия друг с другом. 

• Развитие  общей и мелкой моторики.  

№ тема цель срок 

1. «Божья 

коровка» 

Создание положительного 

эмоционального настроя в группе. 

Формирование умения действовать 

соответственно правилам игры, развитие 

зрительного восприятия. 

 

Сентябрь 

2 раза в неделю 

  

2. «Листопад» Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности, снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, снижение 

импульсивности, развитие речи. 

3. «Хоровод» Формировать живой интерес к 

деятельности. Желании участвовать  в 

общем действии. Побуждать к активному 

общению, развивать речь 

4. «Прогулка в 

осенний лес» 

Стимулировать эмоциональное 

восприятие, развивать двигательную 

активность, развивать имитационные 

способности. 

5. «Угадай, кто 

пришёл? 

Повышение эмоционального тонуса, 

умения наблюдать и показывать движения. 

Октябрь 

 2раза в неделю 6. «Мячик»  Снятие эмоционального напряжения. 

Концентрация внимания. Развитие 

ориентации в пространстве. 

7. «Маленькие 

ножки бегут 

по дорожке» 

Повышение эмоционального тонуса, 

внимания. Развитие речевой активности. 

8. «Котик» Учить с помощью средств интонационной 

выразительности передавать различные 
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эмоции. Развитие координации движений. 

Поддержание эмоционального 

положительного настроения 

9. «Зайка» Создание положительного 

эмоционального настроя, формирование 

умения  подражать движениям взрослого, 

развитие общей и мелкой моторики и  др. 

Ноябрь  

2 раза в неделю 

10. «Мыльные 

пузыри» 

Снижение излишней активности, 

эмоционального напряжения, развитие 

умения устанавливать контакт друг с 

другом. Внимания и речи 

11. «Весёлый 

Петрушка» 

Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

ритмом стиха. Развитие общей и мелкой 

моторики 

12. «Хоровод» Формировать живой интерес к 

деятельности, желание участвовать  в 

общем действии. Побуждать к активному 

общению, развивать речь 

13. «Мячики» Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. Развитие умения 

согласовывать свои действия с ритмом 

стиха. Развитие ориентации в собственном 

теле. 

Декабрь 

2 раза в неделю 

14. «Зайка» Создание положительного 

эмоционального настроя в группе. 

Развитие координации движений. Развитие 

тактильного восприятия, внимания, речи. 

15. «Музыканты» Создание положительной эмоциональной 

обстановки. Развитие слухового 

восприятия, развитие  внимания и речи. 

16. «Мишка» Развитие эмпатии, снятие эмоционального 

и мышечного напряжения. Тревожности, 

развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей., 

координации движений. 

Примечание. Каждое из занятий повторяется 2 раза. 
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5. Ожидаемый результат 

Благополучная  адаптация детей к новым социальным условиям. 

6. Диагностический инструментарий 

1. Методика А. Остроухова «Определение поведенческих реакций в 

соответствии с оценкой факторов адаптации». 

2. Адаптационный лист. 

7. Используемая литература 

1. Роньжина А.С. «Занятия  психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» -М., Книголюб, 2003. 

2. Галанов А.С. «Игры которые лечат» (для детей от 1года до 3 лет). М,, ТЦ 

Сфера, 2001). 

 


