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1. Пояснительная записка 

Современное дошкольное образование развивается в принципиально новых 

условиях, которые регламентированы приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Данный документ определяет направления стратегических преобразований, реализация 

которых приведет к качественно иному уровню функционирования и развития системы 

образовательных услуг для детей раннего и дошкольного возраста. Центральным 

моментом, глобальной идеей этих преобразований является психологизация системы 

дошкольного образования, а именно: приведение в соответствие практики дошкольного 

образования с теми специфическими характеристиками возраста ребенка, которые 

определяют уникальный вклад каждого возрастного периода в общий цикл психического 

развития.  

Сохранение, наряду с физическим, и психологического здоровья дошкольников 

сегодня рассматривается как одно из требований безопасности образовательного процесса 

и как один из показателей качества образования. При этом в качестве показателя 

оптимального уровня психологического здоровья человека можно рассматривать его 

высокую приспособляемость к природной и социальной среде, которая обеспечивается 

сохранностью позитивного самочувствия, полноценным психическим развитием на всех 

этапах онтогенеза. Психически здоровый человек адаптирован к социуму и может 

успешно функционировать в нем. 

В дошкольном возрасте проблема сохранения психологического здоровья является 

наиболее актуальной при вхождении ребенка в образовательную среду при поступлении 

его в дошкольное учреждение, т.е. в процессе адаптации детей к условиям ДОУ. 

Процесс привыкания ребенка к детскому саду довольно длительный и связан со 

значительным напряжением всех физиологических систем детского организма, а так как 

адаптивные возможности ребенка в раннем возрасте ограничены, резкий переход в новую 

социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 

эмоциональным нарушениям или замедлению психофизического темпа развития. 

В связи с этим актуальным является осуществление целенаправленной  организации 

процесса привыкания детей к новым условиям дошкольного учреждения, которое 

способствовало бы адекватному, безболезненному приспособлению детей к новым 

условиям, сохранению и укреплению их психического здоровья. Возникает потребность в 

создании и разработке  целостного набора  средств, приемов и методов, совокупность 
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которых способствовала  бы эффективному повышению  адаптационных возможностей 

детей и содействовала снятию стрессового состояния.   

Решение вышеупомянутого вопроса  легло в основу разработки программы 

психолого-педагогического сопровождения ребенка в период адаптации к ДОУ. 

Данная программа состоит из 2 блоков и разработана на основе пособий: 

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

дошкольному учреждению» (1 блок и проводится в 1 полугодие),  

 Башкирова Е.В., Куликова Н.И., Климина Л.В. «Комплексная программа 

психолого – педагогического сопровождения детей раннего возраста» (2 блок и 

проводится во 2 полугодие). 

Программа  определяет содержание, организацию деятельности психологической 

службы ДОУ по сохранению и укреплению психологического здоровья детей раннего 

возраста (1,5 – 3 года) в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

Целью программы является создание условий, способствующих охране и 

укреплению психологического здоровья детей, обеспечения их эмоционального 

благополучия в процессе адаптации детей. 

Основной задачей психологического сопровождения детей в период адаптации 

является сохранение и укрепление психического здоровья ребенка в изменившихся 

условиях путем оптимальной организации педагогического процесса через: 

1) создание благоприятного психологического климата в группе детей; 

2) формирование у ребенка положительного отношения к окружающей 

действительности на основе активной познавательной и игровой деятельности; 

3) формирование у детей доверительных взаимоотношений с новым взрослым; 

4) помощь каждому из детей в установлении контакта со сверстниками с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей; 

5) помощь родителям (Законным представителям) в установлении отношений со 

своими детьми в новых жизненных обстоятельствах, с другими родителями(законным 

представителям) и детьми, с сотрудниками детского сада. 

Данная рабочая программа разработана с учетом основных требований к организации и 
содержанию службы практической психологии в образовании, возрастных особенностях 
детей и реализуется посредством примерной общеобразовательной программы «Детство» 
Бабаева Татьяна Ивановна, Акулова Ольга Владимировна, Березина Татьяна Анатольевна 
Редактор: Ермолаев С. Д. Издательство: Детство-Пресс, 2019 г , а также в соответствие со 
следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (в последней редакции); 
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- Концепцией дошкольного воспитания, одобренная решением коллегии 

Государственного комитета СССР по народному образованию 16 июня 1989 г. N 7/1; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и Нормы САНПИН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения". Срок действия правил, утвержденных данным документом, ограничен 1 

января 2027 года. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 

- Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации (приказ № 636 от 22.10.1999 г.); 

- Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об   учителях - 

логопедах и педагогах - психологах учреждений образования» 

2. Принципы и подходы к формированию программы 

Концептуальной основой программы являются следующие принципы: 

 Принцип гуманизма как основополагающий 

Предполагает отношение к ребенку как к безусловной ценности. Принимая во 

внимание, что приход ребенка в дошкольное учреждение – ситуация стрессовая, 

необходимым является проявление максимума терпения, чуткости и доброжелательности 

со стороны взрослых. Требования должны посильными и развивающими. 

 Принцип природосообразности и индивидуализации 

Предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при 

организации процесса адаптации: учет индивидуального опыта поведения и общения, 

потребностей, привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию взаимодействия с ребенком, 

двигаясь, прежде всего, от ребенка. 

 Принцип развития 

Предполагает, что смысл адаптационного процесса состоит не в том, чтобы 

приспособить ребенка к включению в процесс решения дидактических задач, а в том, 

чтобы в ходе игрового взаимодействия ребенка со взрослым помочь ему в выработке 

нового способа жизнедеятельности, перестроить его активность в соответствии с 

условиями воспитания и коллективного обучения, тем самым оказав развивающее 

влияние на его психику. Таким образом, приспособительной концепции адаптации 

противостоит конструирующая концепция. 

 Принцип индивидуального подхода в создании специальных условий для 

деятельности и общения с ребенком 
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Предполагает, что взрослые овладевают методами и приемами психолого-

педагогического воздействия в зависимости от характера поведения ребенка. 

 Принцип взаимодействия семьи и дошкольного учреждения  

Акцентирует внимание на повышении роли семейного воспитания в развитии и 

воспитания ребенка, установлении партнерских отношений «семья - дошкольное 

учреждение». 

 

3. Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста 

(1,5 - 3 года) 

На втором году жизни ведущей деятельностью детей является предметная 

деятельность, в процессе которой ребенок осваивает культурные способы обращения с 

предметами окружающего мира. Для ребенка этого возраста характерна ярко выраженная 

познавательная активность, которая проявляется в любознательности, неуемном 

исследовательском стремлении, в сосредоточенности на действиях с предметами. 

Предметная деятельность протекает в форме как самостоятельных действий с предметами, 

так и совместной деятельности, сотрудничестве с взрослым. Неотъемлемой частью такого 

сотрудничества является ситуативно-деловое общение, которое обслуживает 

практическую деятельность ребенка. 

Предметная деятельность и общение определяют весь ход социально-личностного и 

познавательного развития ребенка. В процессе ситуативно-делового общения он начинает 

овладевать культурно-фиксированными действиями с предметами. Так, в процессе 

ежедневных режимных процедур малыш учится пользоваться предметами утилитарного 

назначения (ложкой, чашкой, расческой и т.д.), в повседневных совместных НОДх и играх 

с дидактическими игрушками (пирамидками, вкладышами) он с помощью взрослого 

знакомится с сенсорными эталонами (формой, цветом, соотношением предметов по 

величине и др.) и простейшими правилами их использования. В играх с сюжетными 

игрушками он начинает действовать в условном плане, отражая доступными для себя 

способами часто наблюдаемые им действия взрослых. 

В общении с взрослыми ребенок приобретает опыт практического взаимодействия с 

разными людьми. Ребенок чрезвычайно чувствителен к  обращениям взрослых, охотно 

откликается на их инициативу. В то же время малыш и сам проявляет ярко выраженную 

инициативность, вовлекая взрослых в свои НОД, стремится продлить деловые контакты. 

В этом возрасте ребенок доверчиво относится не только к близким, но и к посторонним 

взрослым, с удовольствием предлагает им свои игрушки, охотно выполняет просьбы, 

способен налаживать совместную деятельность с ними.  
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На втором году жизни взрослый выступает для ребенка в самых разных качествах. 

Малышу необходимы внимание и ласка взрослого, но на первый план выдвигается 

потребность во взрослом как помощнике и доброжелательном соучастнике в действиях с 

предметами.  

Все больше усиливается и роль взрослого как образца действий. На втором году 

жизни ребенок активно стремится подражать всему, что делают взрослые. Однако в этом 

возрасте ребенок чаще всего копирует внешнюю картину поведения взрослого, не 

обращая внимания на результативность того или иного действия.  

Ребенок раннего возраста очень чувствителен к оценке взрослого. Похвала вызывает 

радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, 

усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже 

ведет к прекращению деятельности, с другой – усиливает поиск оценки, что способствует 

уточнению способов действий с предметами. 

На втором году жизни ребенок использует достаточно богатый репертуар 

коммуникативных средств. К ним относятся экспрессивно-мимические средства, в том 

числе выразительные жесты (ребенок смотрит взрослому в глаза, улыбается, смеется или 

сердится, принимает позу, выражающую просьбу взять его на руки, показывает на 

предметы); предметные действия, такие, как вкладывание игрушки в руку взрослого, 

обмен игрушками, совместные действия; предречевые вокализации, среди которых 

основное место занимает лепет. Основной характеристикой речи на этом этапе остается 

понимание ребенком речи взрослых. 

Активная речь появляется в 1,5 года. Наступает период стремительного обогащения 

словаря и усложнения грамматического строя речи: на смену отдельным словам, 

имеющим смысл целого предложения, приходят фразы из двух, трех и более слов. На 

протяжении второго года артикуляционная сторона речи достаточно быстро 

совершенствуется. 

Общение ребенка с взрослым все больше начинает опосредствоваться словом. К 2 

годам малыш может называть многие предметы из своего окружения, людей, животных, 

известные ему явления природы, которые наблюдает или видит на картинках в книжках; 

он обращается с просьбами, рассказывает о чем-либо, задает вопросы. Речь обогащает 

опыт совместной деятельности с предметами. 

Ребенок понимает назначение и основные качества употребляемых им предметов, 

знает свои вещи и с удовольствием демонстрирует их взрослым. Он становится более 

внимательным при выполнении действий по образцам. 
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Под влиянием взрослого ребенок все чаще отражает элементы своего жизненного 

опыта в игре с сюжетными игрушками. На втором году жизни начинает развиваться 

особая форма деятельности ребенка – процессуальная игра. В этот же период 

складывается его общение со сверстниками. 

Во второй половине раннего возраста ведущая форма общения ребенка с взрослым 

остается прежней – ситуативно-деловой. Это общение, как и на предыдущем этапе, 

протекает на фоне предметной или игровой деятельности и побуждается потребностью в 

сотрудничестве с взрослым. В то же время на этом этапе возрастного развития в общении 

ребенка с взрослым происходят существенные изменения, которые связаны с появлением 

речи. 

Интенсивное развитие активной и пассивной речи в этот период приводит к тому, 

что это общение все более становится, не только предметно-действенным, но и речевым. 

Дети все чаще обращаются к взрослому, пользуясь словами, и лучше понимают речь 

взрослого. Развитие активной и пассивной речи на третьем году жизни является важным 

показателем психического развития ребенка. Речь в этом возрасте включена в общение; 

она формируется и развивается, прежде всего, как средство общения с взрослым.  

На третьем году жизни предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее 

место в развитии ребенка, но приобретает новые черты. Ребенок становится все более 

самостоятельным и умелым. Он уже достаточно хорошо владеет специфическими 

действиями, знает назначение бытовых предметов (ложки, щетки, расчески и др.) и 

хорошо умеет пользоваться ими. 

Во второй половине раннего возраста существенно возрастает познавательная 

активность ребенка. Познавательная активность и предметная деятельность тесно связаны 

между собой и представляют собой две стороны одного процесса. 

Познавательная активность проявляется в отношении детей к разным видам 

предметных действий, интересе к разному рода предметным задачам, длительности 

обследования предметов, самостоятельности и настойчивости в решении предметных 

задач. Ее отличительной чертой на третьем году жизни является настойчивое стремление 

к достижению результата, что побуждает ребенка обращаться за помощью к взрослому и 

более внимательно, чем раньше, следовать его инструкциям и пояснениям.  

К концу раннего детства для ребенка становится значимым не только процесс 

действия, но и его результат. С середины третьего года жизни ребенок ставит цели, 

достижение которых соответствует значимому, общепринятому результату, например, 

правильно сложить пирамидку, сделать домик из кубиков в соответствии с образцом и пр. 

Важным компонентом в структуре предметной деятельности становится появление 
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способности самостоятельно оценивать полученный результат в соответствии с исходном 

замыслом. С возникновением этой способности ребенок обретает такое важное 

личностное качество, как самостоятельность, т.е. способность без внешних побудителей 

инициировать, исполнять и оценивать свои действия.  

Самостоятельно и правильно выполненное действие доставляет ребенку огромное 

удовольствие, дает чувство собственной компетентности и независимости. Именно в этом 

возрасте ребенок начинает произносить известную фразу «я сам» и ограничивать участие 

взрослых в своих делах. Однако, несмотря на относительную самостоятельность, ребенок 

испытывает потребность в одобрении собственных действий, в подтверждении их 

правильности и успешности со стороны взрослого. 

Все большее значение в развитии предметной деятельности начинает приобретать 

речь. Ребенок все чаще комментирует свои действия, обращается к взрослому с вопросами 

и просьбами, что помогает ему лучше регулировать свою деятельность.  

На третьем году жизни углубляется дифференциация предметно-познавательной и 

игровой деятельностей, которая лишь намечалась на предыдущем этапе. Если предметно-

познавательная деятельность осуществляется как познание и усвоение определенных, 

культурно-нормированных действий со знакомыми и малознакомыми предметами, то 

игровая – предполагает элементы творчества и становление игровых замещений.  

 

 

4. Психологическая характеристика процесса адаптации детей к ДОУ 

Адаптация – это реакция организма и психики на меняющиеся условия среды. Она 

происходит постоянно, имеет защитный характер, потому что позволяет человеку 

перестраивать свою деятельность с учетом обстоятельств и повышать ее продуктивность, 

т.е. развиваться. 

Адаптацию необходимо рассматривать не как пассивное приспособление к 

меняющимся условиям, а как процесс выработки новых форм и способов активности, 

обеспечивающих эффективность деятельности в меняющихся условиях и сохранения 

своего психофизического благополучия. 

Адаптация направлена на поддержание равновесия организма и среды в новых для 

ребенка условиях. Изменения, происходящие в процессе адаптации, затрагивают все 

уровни организма и психики. Поэтому все адаптационные возможности и 

адаптационные изменения необходимо рассматривать на трех уровнях: 

психофизиологическом, индивидуально-психологическом и социально-психологическом.  

Новые условия, характеризующие ДОУ, объединяются в три группы: 
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1. Условия, связанные с новой организацией взаимодействия с взрослым: 

 знакомство с новым взрослым и необходимость выполнять его требования; 

 очень активные, неожиданные или незнакомые ребенку действия взрослого, 

адресованные ребенку или выполняемые поблизости от него; 

 жесткая регламентация условий выполнения задач; 

 изменение ситуации общения с взрослым, когда ребенок становится не 

единственным объектом внимания, а членом детской группы; 

 поощрение и порицание взрослым действий; 

 ограничение времени на выполнение действий, в том числе бытовых. 

2. Условия, связанные с новой организацией среды: 

 выход за пределы знакомого помещения; 

 необходимость действовать самостоятельно в организованной свободной 

деятельности. 

3. Условия, связанные с взаимодействием со сверстниками: 

 встреча с коллективом ровесников; 

 необходимость осуществлять все процессы жизнедеятельности вместе с другими 

детьми; 

 наличие у ровесников незнакомых ребенку форм поведения в типичных 

ситуациях. 

Для успешной адаптации решающее значение имеют: 

 функциональное состояние организма, показателем которого является 

работоспособность; 

 особенности обменных процессов; 

 тип нервной системы и темперамента; 

 тренированность нервно-психических механизмов, которая достигается 

постепенным дозированием нагрузок на психику, связанных с новыми впечатлениями; 

 психологическое состояние ребенка в момент привыкания к новым условиям, 

например, стабильность положительных эмоций, чувство защищенности, доверия к 

окружающим, уверенность в себе и близких людях. 

Трудности адаптации обычно возникают в случае, если ребенок изолирован от 

повседневной адаптации к меняющимся условиям. Родители(законные представители), 

которые стремятся поддерживать неизменность окружающей обстановки, стремительно 

устраняя все препятствия, возникающие в жизни и деятельности ребенка, снижают 

защитные силы психики. Не умея адаптироваться к минимальным изменениям, 
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«изнеженные» дети испытывают серьезные трудности при значительных переменах в их 

жизнедеятельности. 

Утрата многих традиций семейного воспитания привела к тому, что у многих детей, 

поступающих в ДОУ, не формируются в соответствии с возрастом навыки 

самообслуживания и общения. Их коммуникативный опыт ограничивается родителями 

(законным представителям). А общая нестабильность социальной ситуации приводит к 

дестабилизации детско-родительских отношений и, как следствие, к невротизации 

ребенка в ранние периоды развития. 

Тяжело протекает адаптация также в том случае, если она неправильно 

организована: 

- не изучен исходный уровень адаптационных возможностей ребенка или выбраны 

неправильные приоритеты в их диагностике; 

- процесс адаптации ускоряется взрослыми; 

- неправильно оценивается процесс привыкания ребенка к новым условиям. 

Проявления дезадаптации зависят от типа нервной системы ребенка (Е.И. 

Морозова). У возбудимых, расторможенных детей первый этап адаптации является 

негативистическим. Их поведение характеризуется острыми реакциями протеста и 

выраженными проявлениями аффективной и другой психопатологической симптоматики. 

Активный протест может вести к преодолению стрессовой ситуации. 

Однако при неверной оценке поведенческих реакций ребенка и последующих 

ошибочных воспитательных воздействиях взрослого такое деструктивное поведение 

ребенка может привести к формированию патологических черт характера. 

У тормозимых, боязливых детей первым является депрессивный этап. Активный 

протест проявляется с отсрочкой – в домашней обстановке. В ДОУ дети внешне выглядят 

послушными и спокойными, что создает ложное впечатление хорошей адаптации. Дети 

безучастны к происходящему, пассивны, необщительны, отказываются от игры. Не 

наблюдается экспрессивных проявлений, недовольства. Попытки взрослого установить 

контакт с детьми и вовлечь их в совместную деятельность вызывают тревогу, 

растерянность, которые переходят в беззвучный плач или бесцельное блуждание по 

групповой комнате. Возникают навязчивые движения, а также поведенческие и 

эмоциональные признаки регрессии: утрата навыков опрятности, самообслуживания, 

появление симбиотической привязанности к матери, предпочтение тактильного контакта в 

общении с взрослым всем остальным формам общения. 

Второй этап получил название псевдоадаптации. Дети по-своему 

приспосабливаются к психотравмирующей ситуации. В привычной и стабильной 
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обстановке их поведение более адекватное. Общая подавленность иногда, например, на 

интересных НОДх, сменяется заинтересованностью. Свободная игра протекает в 

одиночестве, имеет нестойкий, кратковременный характер. На данном этапе фиксируются 

и стабилизируются невротические проявления, что выражается в нарастании тревожности, 

сензитивности, ранимости, пассивной подчиняемости, повышенной зависимости от 

взрослого.  Возникает и усиливается невротическая тревога, проявляясь в ритуальном 

поведении – приверженности к строгому соблюдению порядка действий, например, при 

укладывании спать, на прогулке. Глубина депрессии и негативизма уменьшается, но 

расширяется круг невротических проявлений. Приспособление имеет «болезненный 

характер». Реакции псевдоадаптации распространяются на другие, не связанные с ДОУ, 

ситуации.  

Третий этап предполагает подлинную адаптацию. О завершении процесса 

адаптации свидетельствуют следующие критерии: 

- положительный эмоциональный фон; 

- продуктивность действий в новых условиях; 

- гибкость реакций на изменение привычной ситуации; 

- инициативность в контактах со взрослым, сверстником; 

- организованность поведения, отсутствие дискомфорта при выполнении режима 

дня, бытовых процессов; 

- наличие самостоятельной деятельности по интересам. 

Для успешной адаптации необходимо организовать удовлетворение основных 

потребностей ребенка, как органических (в отдыхе, в пище и пр.), так и социальных (в 

доверительных контактах и сотрудничестве с взрослым, познании, признании, одобрении 

и т.п.), в новой среде и новыми средствами.  

 

5. Этапы работы по программе 

Программа работы по сопровождению периода адаптации детей к ДОУ предполагает 

всестороннюю деятельность педагога-психолога в рамках каждого из направлений работы 

(диагностика, консультирование, просвещение) со всеми участниками образовательного 

процесса (дети, родители, педагоги).  

Работа по программе осуществляется поэтапно. 

I этап: подготовительный 

Цель – изучение факторов риска, прогнозирование хода адаптации детей, разработка 

мер поддержки.  
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Предполагает мероприятия по повышению профессиональной компетентности 

педагогов, психологическое просвещение родителей (законных представителей), сбор 

информации о детях. 

II этап: основной  

Цель – обеспечение благополучного хода адаптационного процесса, благоприятного 

психологического климата в адаптационных группах.  

Предполагает осуществление текущей диагностики хода адаптационного процесса 

(систематические наблюдения за поведением детей), корректировку мер их психолого-

педагогической поддержки, проведение комплекса адаптационных игр, консультирование 

родителей(законных представителей) и педагогов при возникновении затруднений, 

психологическое просвещение. Оказание помощи детям на данном этапе предполагает 

широкое использование индивидуальных форм взаимодействия с целью установления 

доверительного контакта, торможения негативных эмоциональных состояний и снятию 

излишнего эмоционального возбуждения. 

III этап: заключительный  

Цель – анализ хода процесса адаптации детей к условиям ДОУ, формулировка 

выводов. 

Предполагает осуществление итоговой диагностики уровня адаптированности 

(дезадаптации) детей к условиям ДОУ, участие  в работе психолого-медико-

педагогического консилиума, анализ проделанной работы.  

 

6. Технология психологической поддержки детей в адаптационный период 

Общая цель поддержки ребенка в адаптационный период – формирование у него 

нового, совместно с другими детьми, способа жизнедеятельности и форм удовлетворения 

своих потребностей под руководством воспитателя.   

Индивидуальное сопровождение ребенка в период адаптации к ДОУ. 

Индивидуальное сопровождение осуществляется при тяжелой степени адаптации 

ребенка к условиям дошкольного учреждения. Работа строится по результатам 

диагностики, исходя из конкретной ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных 

проявлений, поведенческих реакций). Обязательно сотрудничество с взрослыми 

(консультирование педагогов, родителей). Используется метод игровой терапии. 

Групповое сопровождение детей в период адаптации осуществляется посредством 

осуществления игровых сеансов.  

Методическое обеспечение: Роньжина А.С. НОД психолога с детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к дошкольному учреждению, Башкирова Е.В., Куликова Н.И., Климина 
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Л.В. «Комплексная программа психолого – педагогического сопровождения детей раннего 

возраста». 

Цель игровых сеансов – помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. Этим определяются основные задачи игровых сеансов: 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии 

детей; 

 развитие навыков взаимодействия друг с другом; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения.  

Как правило, НОД начинается с упражнений, требующих согласованности действий 

всей группы. Эти упражнения создают положительный эмоциональный фон, повышают 

речевую и двигательную активность детей, помогают настроиться на совместную 

групповую работу.  В основную часть НОД входят игры и упражнения, которые дают 

детям возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 

взаимодействовать со сверстниками. Заканчивается НОД спокойными, малоподвижными 

играми и упражнениям. 

Каждое НОД проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество модулей (игр и 

упражнений), из которых состоит НОД, варьируются педагогом.  

НОД длительностью 10 минут проводятся 1 раз в неделю. Каждое из НОД 

повторяется воспитателями, чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, правила игр. 

Работа по каждому из разделов дополняется задачами, связанными с профилактикой 

и торможением отрицательных эмоций. Их решение достигается как в процессе 

индивидуальных, так и групповых НОД с детьми как психологом, так и воспитателем.  

Приемы торможения отрицательных эмоций: 

- переключение; 

- игры с песком, водой; 

- игры с бытовыми предметами; 

- пальчиковые игры, сжимание пальцев (игрушки-пищалки); 

- спонтанные, раскрепощающие движения (надувать щеки, рвать бумагу, топать 

ногами); 

- игры с озвученными игрушками (бубен, барабан, погремушка и т.д.). 

Ожидаемые результаты. 

10. Успешная адаптация детей в адаптационный период к условиям ДОУ; 
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2. Улучшение психологического климата в группе, сплочение коллектива; 

3. В сфере развития познавательных процессов: 

• повышение уровня развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

• повышение уровня развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, 

координации движений; 

• сотрудничества в процессе пребывания в группе с другими детьми; 

• соответствующие возрасту формы общения со взрослыми и сверстниками, 

доверчивость; 

• совместная игровая деятельность. 

• комфортно чувствует себя в детском саду на протяжении всего времени 
• пребывания в группе; не плачет при расставании с родными, спит во время 

дневного сна, 
• самостоятельно ест; 
• стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
• действиях; эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым; 
• проявляет интерес к сверстникам и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками; проявляет интерес к совместным играм с детьми; 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
• владеет активной речью, включенной в общение; понимает речь взрослых; знает 
• названия окружающих предметов и игрушек; 
• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

7. План работы для воспитателей 

В работе с педагогами я использую следующие направления: консультирование, 
просвещение, профилактика, диагностика. 

В своей работе я использую следующие формы взаимодействия с воспитателями : 
Лекции и беседы, консультации, «круглые столы», консилиумы, семинары-

практикумы на темы: «Особенности общения воспитателей с детьми». «Особенности 
взаимодействия педагогов с детьми с нарушениями развития социально-эмоциональной 
сферы» и др, тренинги на тему: «Адаптация ребенка к детскому саду». Провожу 
консультации для воспитателей по результатам диагностических обследований. Даю 
рекомендации после проведенной диагностики плановой или по запросу, подготавливаю 
памятки. Совместно с педагогами разрабатываем индивидуально-образовательные 
маршруты на детей испытывающих проблемы в адаптации. 

Для оптимизации процесса адаптации, совместно с воспитателями используем 
следующее формы работы: 

• беседы с родителями, анкетирование, собрания, консультации 

В процессе адаптации ребенка к ДОУ я рекомендую воспитателям в работе с детьми : 

• использовать элементы телесной терапии 

• рассказывать сказки, петь колыбельные перед сном; 
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• использовать игровые методы взаимодействия с ребенком; 

• создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные процессы. 

Еще одной немаловажной составляющей в моей работе с воспитателями является 
осмотр групп, их оформления. Он проводится зам. директором, педагогом-психологом и 
воспитателями групп. 

В первую очередь уделяется внимание приемной. Там для детей готовятся : 
• «Полочка» для любимых игрушек 

• Стендовая информация для родителей. 

• Папки-передвижки с информацией по адаптации 
В группах совместно с воспитателями проводим переоборудование всех зон с 

основной целью - сделать помещение наиболее уютным, домашним и привлекательным 
для детей. 

Вместе подбираем игрушки для сенсомоторного развития детей, изготавливаем 
веселые детские «панно», подвески, которые помогают зрительно “снизить” потолок и 
почувствовать ребенку себя более комфортно и спокойно. 

В работе по адаптационному периоду, я предлагаю воспитателям использовать 
следующие приемы: 

• Игры с песком и водой 

• Сенсорные игры, пальчиковые игры 

• Речевые игры (песенки, потешки, прибаутки). 
• Рисование карандашами и красками, работа с пластилином. 
• Игры и сказки для развития речи детей в карточках. 

• Игры на коленях и игровые массажи. 

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении собирается медико - 
психолого - педагогический консилиум. В него входят: директор, зам. директора, педагог-
психолог, старшая медсестра, воспитатели групп раннего возраста. На нем обсуждаются 
результаты проведенной работы в период адаптации, положительные моменты, 
анализируются итоги, корректируются планы по организации адаптации и намечается 
дальнейшая работа. 

Тесное сотрудничество с воспитателями помогает мне наиболее точно определить 
пути решения проблемы адаптации ребенка к условиям ДОУ, укрепить резервные 
возможности детского организма и способствовать процессу ранней социализации 
ребенка в обществе. 
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8. Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению» 
методика А.С. Роньжиной 

(М.В. Корепановой, Е.В. Харламповой) 

 
Обработка диагностики уровня адаптированности ребенка к дошкольному 

учреждению 

Баллы, набранные ребенком, суммируются. Данная сумма делится на 5 (количество 
критериев). Число, полученное в результате деления, соотносится со следующими 
показателями и делается заключение об уровне адаптированности детей. 

2,6 – 3 балла – высокий уровень адаптированности. У ребенка преобладает радостное 
или устойчиво-спокойное эмоциональное состояние. Он активно контактирует со взрослыми, 
детьми, окружающими предметами, быстро адаптируется к новым условиям (незнакомый 
взрослый, новое помещение, общение с группой сверстников). 

1,6 – 2,5 баллов – средний уровень адаптированности. Эмоциональное состояние 
ребенка нестабильно: новый раздражитель влечет возврат к отрицательным эмоциональным 
реакциям. Однако при эмоциональной поддержке взрослого ребенок проявляет познавательную 
и поведенческую активность, легче адаптируется к новой ситуации. 

1 – 1,5 баллов – низкий уровень адаптированности. У ребенка преобладают агрессивно-
разрушительные реакции, направленные на выход из ситуации (двигательный протест, 
агрессивные действия), активное эмоциональное состояние (плач, негодующий крик), либо 
отсутствует активность, инициативность при более или менее выраженных отрицательных 
реакциях (тихий плач, хныканье, отказ от активных движений, отсутствие попыток  к 
сопротивлению, пассивное подчинение, подавленность, напряженность). 

Ф.И.  
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Психолого-педагогические параметры определения готовности поступления 
ребенка в дошкольное учреждение 

Печора К.Л; Пантюхина Г.В; Голубева Л.Г. 

Параметры Дополнительный 
вопрос 

к матери ребенка 

Оценка в баллах  

или словесно 

1 2 3 

I. Поведение 

Настроение 

Бодрое, уравновешанное 

Раздражительное, неустойчивое 

Подавленное 

Какое из 
перечисленных 
настроений 
преобладает? 

 

3 

2 

1 

Засыпание 

Быстрое (до 10 минут) 

Медленное 

Спокойное 

Неспокойное 

С дополнительными воздействиями 

Без дополнительных воздействий 

Как засыпает ваш 
ребенок? 

 

 

 

Что вы делаете, чтобы 
ребенок заснул? 

 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

Продолжительность сна 

Соответствует возрасту 

Не соответствует возрасту 

Какова длительность 
сна? 

 

3 

1 

Аппетит 

Хороший  

Избирательный Неустойчивый 

Плохой 

Какой аппетит у вашего 
ребенка? 

4 

3 

2 

1 

Отношение к высаживанию на горшок 

Положительное 

Отрицательное 

Как относится ваш 
ребенок к этой 
процедуре? 

 

3 

1 
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Навыки опрятности 

Просится на горшок 

Не просится, но бывает сухой 

Не просится, ходит мокрой 

  

3 

2 

1 

Отрицательные привычки 

Есть ( какие?) 

Нет 

Сосет пустышку, палец, 
раскачивается и т.д.? 

 

1 

3 

II. Нервно-психическое развитие 

Возраст 1 г. 6 мес. – 1 г. 9 мес. 

Понимание речи 

Движения 

Игра 

Навыки гигиены 

Выявляется методом 
диагностики 

 

 

Соответствует 
возрасту – 3 

Ниже на один 
эпикризный срок 
– 2 

Ниже на 2-3 
эпикризных 
срока– 1 

Возраст 1 г. 9 мес. – 2 г. 

Понимание речи 

Активная речь 

Игра 

Навыки гигиены 

 

III. Личность 

Появление познавательных потребностей (по наблюдениям матери и педагогов) 

В повседневной жизни 

Проявляет познавательные потребности 

Проявляют недостаточно 

Не проявляют 

  

3 

2 

1 

Интересуется игрушками, предметами – 
дома и в новой обстановке 

Да  

Нет 

  

 

3 
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Иногда 1 

2 

Проявляет интерес к действиям взрослых 

Да 

Нет 

Иногда 

  

3 

1 

2 

Любит заниматься: внимателен, активен, 
усидчив 

Да  

Нет 

Иногда 

  

 

3 

1 

2 

При обучении 

Проявляет интерес, активность 

Проявляет недостаточно 

Не проявляет 

  

3 

2 

1 

Инициативность в игре 

Проявляет инициативу по всем указанным 
параметрам:  

Умеет сам себе найти дело 

Да 

Нет 

Есть фаза подготовки игры самостоятельно 

С помощью взрослого 

Проявляются элементы воображения 

Да 

Нет 

  

 

 

 

3 

1 

 

 

 

3 

1 

Инициативность во взаимоотношениях со 
взрослыми 
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Вступает в контакт по своей инициативе 

Сам не вступает в контакт 

 

3 

2 

Инициативность во взаимоотношениях с 
детьми 

Вступает в контакт по своей инициативе 

Сам не вступает в контакт 

  

 

3 

2 

Результативность деятельности 

Доводит начатое дело до конца 

Не всегда 

Не доводит 

  

3 

2 

1 

Самостоятельность в игре 

Умеет играть самостоятельно в отсутствии 
взрослого 

Не всегда 

Не играет сам 

  

 

3 

2 

1 

Социальные связи со взрослыми и 
детьми 

Легко идет на контакт со взрослыми 

Избирательно 

Трудно 

Легко вступает в контакт с детьми 

Избирательно 

Трудно 

  

3 

2 

1 

3 

2 

1 
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Наличие опыта совместной деятельности 
со взрослыми 

Есть  

Недостаточно 

Нет 

  

 

3 

2 

1 

Уверенность в себе 

Есть 

Не всегда 

Нет 

  

3 

2 

1 

Адекватен к оценке своей деятельности 
взрослыми 

Есть 

Не всегда 

Нет 

  

 

3 

2 

1 

Опыт разлуки с близкими 

Перенес разлуку сравнительно легко 

Тяжело  

  

3 

2 

Аффективная привязанность к кому-либо 
из взрослых 

Есть 

Нет 

  

 

1 

3 

 

Прогноз адаптации (по среднему числу баллов) 

Готов к поступлению в ДОУ                              3 - 2,5;            12б 

Условно готов                                                       2,5 - 2;            8б 

Не готов                                                                 1,9 - 1;           4б



 Адаптивная методика Кучеровой Е. В. 
для проведения одномоментного обследования 

эмоционального самочувствия ребенка в детском саду 

 

Цель: получить общее представление о позитивном или негативном эмоциональном 
самочувствии детей в группе по результатам кратковременного наблюдения, 
индивидуальных собеседований и индивидуальных экспериментов с детьми. 

Методика применяется при работе с детьми старшей и подготовительной групп детского 
сада (то есть рассчитана на детей старшего дошкольного возраста) и проводится поэтапно 
с выполнением трех заданий: 

 составление проективного рассказа; 
 определение ребенком эмоционального состояния человека; 
 работа с картинками. 

 

1.3.1. Методика «Проективные рассказы» 

Для участия в данном задании произвольно отбираются  
6 детей группы. Задание проводится индивидуально с каждым ребенком. 

Педагог дает ребенку следующую инструкцию: «Мне интересно, как ты живешь в группе. 
Я хочу узнать о тебе и других детях побольше. Чтобы нам поближе познакомиться, давай 
вместе поиграем. Сейчас я буду рассказывать тебе истории про мальчика (девочку), а ты 
будешь мне помогать. Я начну рассказывать, а ты продолжишь. Только говорить нужно 
очень быстро, чтобы мы смогли рассказать как можно больше историй». 

Затем ребенку предлагается серия проективных рассказов. Имя ребенка должно совпадать 
с именем персонажа рассказа. 

В целом рассказы носят нейтральный характер. Взрослый с помощью интонации 
поддерживает интерес ребенка к деятельности. 

Рассказ 1. Имя ребенка должен выступать на празднике. Он выучил стихотворение, надел 
нарядный костюм. А что случилось потом? 

Рассказ 2. Имя ребенка играет со своим другом в группе. Его позвал к себе воспитатель. А 
что случилось потом? 

Рассказ 3. Имя ребенка завтракает. Вот он уже все съел. А что случилось потом? 

Рассказ 4. Имя ребенка обедает. Больше ему есть совсем не хочется. А что случилось 
потом? 

Рассказ 5. Имя ребенка испачкал стол красками. А что было потом? 
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Продолжение рассказа, которое придумывает сам ребенок, фиксируется в протоколе. 
Взрослый дает лишь общую оценку продолжениям каждого из рассказов. Они могут 
носить положительный, нейтральный и отрицательный характер. 

Например: «Саша должен выступать на празднике. Он выучил стихотворение. А что 
случилось потом?.. 

 

Начало рассказа 

(говорит взрослый) 

Продолжение рассказа 

(говорит ребенок) 
Оценка взрослого 

Саша должен выступать на 
празднике. Он выучил 
стихотворение. 

А что случилось потом?.. 

Потом он вышел выступать и 
лучше всех рассказал 
стихотворение. 

Потом, когда нужно было 
выступать, он все забыл. Мама 
расстроилась. 

Потом дети выступали на 
празднике, рассказывали стихи. 

Положительное 
окончание рассказа 

Отрицательное 
окончание рассказа 

Нейтральное 
окончание рассказа 

После заполнения протокола на каждого ребенка (всего обследуемых 6) по каждому 
предложенному рассказу определяется общее количество положительных, отрицательных 
и нейтральных продолжений рассказов. 

Если по результатам опроса детей более 75 % ответов от общего количества носят 
отрицательный характер, это рассматривается как негативное эмоциональное 
самочувствие детей  
в группе. 
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  «Выявление уровня сформированности коммуникативных умений и навыков 
детей» методика  Ю.В. Микляевой. 

Цель: выявить уровень сформированности коммуникативных умений и навыков детей. 

Показатели: 

Оцениваются умения: 

 Поздороваться; 
 Обратиться; 
 Привлечь внимание; 
 Побудить к действиям; 
 Передать информацию; 
 Поблагодарить; 
 Спросить; 
 Задать уточняющий вопрос; 
 Выразить несогласие; 
 Выразить отрицание. 

 

Оценка каждого из данных параметров оценивается в 1 балл. 

Невыполнение задания – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 10. 

10-7 баллов – высокий уровень; 

4-6 баллов – средний уровень; 

3 и менее баллов – низкий уровень. 
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 «Лист адаптации» Ватутина Н.Д   

По предложенным критериям оцените данный уровень от 1 до 5 баллов.  

Фамилия, имя ребенка  

Возраст  

Дата обследования « » года  

1. Эмоциональный настрой ребенка во время прихода в детский сад. 
____________________________________________________________ ______________ 

                                                      -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5  

Негативное настроение                                                                          позитивное настроение  

 

2. Отношение к расставанию с родителями. 
_____________________________________________________________________________ 

                                                      -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5  

Возбужденное                                                                                          спокойное  

3. Изменение показателей физического развития ребенка.  

1) Снижение веса 
_____________________________________________________________________________ 
больше 3 мес. 2 мес. меньше мес. длительное функциональное незначительное  

2) Вегетативные реакции (потливость, дрожание рук и т. д.) 
_____________________________________________________________________________
больше 3 мес. 2 мес. меньше мес. длительные функциональные незначительные  

3) Двигательная расторможенность 
_____________________________________________________________________________
больше 3 мес. 2 мес. меньше мес. длительная функциональная незначительная  

*Общая сумма баллов:  

от 0 до 17 — тяжелая адаптация,  

от 13 до 34 — адаптация средней тяжести,  

от 35 до 52 — легкая. 
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 «Изучение степени адаптации ребенка к ДОУ»  методика А. Остроуховой. 

Цель: определение поведенческой реакции в соответствии с оценкой факторов  
адаптации. 

Каждый из факторов может оцениваться от +3 до -3 (т.е. +3,+2,+1; -1,-2,-3).  

Суммарно по всем факторам можно получить +12 или -12; по показателям в интервале 
педагог-психолог и определяет уровень адаптации ребенка в ДОУ. 

           Определение поведенческой реакции ребенка: 

1.Эмоциональное состояние ребенка. 

+3 весел, жизнерадостен, подвижен, активен. 

+2 улыбается, настроение хорошее, весел. 

+1 иногда задумчив, замкнут. 

-1 легкая плаксивость, хныканье. 

-2 плачет за компанию, плач приступообразный. 

-3 сильный плач, подавленное настроение. 

2.Социальные контакты ребенка. 

+3 много друзей, охотно играет с детьми. 

+2 сдержан, просится на руки, неохотно играет с детьми. 

+1 безразличен к играм, отстранен, замкнут. 

-1 невесел. С детьми не контактирует, даже если вовлечен в игру. 

-2 проявляет тревогу, бросает начатые игры. 

-3 недружелюбный, агрессивный, мешает детям играть. 

3.Сон ребенка. 

+3 сон спокойный, глубокий, засыпает быстро. 

+2 сон спокойный. 

+1 засыпает не скоро, спит спокойно, но недолго. 

-1 засыпает  с хныканьем, тревожен во сне. 

-2 засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне. 

-3 отсутствие сна, плач. 
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4.Аппетит ребенка. 

+3 очень хороший аппетит, съедает все с удовольствием. 

+2 нормальный аппетит, ест до насыщения. 

+1 аппетит выборочный, но ненасыщенный. 

-1 отвергает некоторые блюда, капризничает. 

-2 приходиться следить за тем, чтобы ел, ест долго, неохотно. 

-3 отвращение к еде, кормление мучительно. 

Оценка ответов проводиться следующим образом: 

Легкий уровень адаптации – до 5 дней – 1 недели  

(поведенческие реакции +12… +8). 

Средний уровень адаптации – до 15 дней – 3 недель  

(поведенческие реакции +7… 0). 

Усложненный уровень адаптации – до 25 дней – 5 недель  

(поведенческие реакции -1… -7). 

Уровень дезадаптации – более 5 недель  

(поведенческие реакции -8… -12). 
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9. Тематическое планирование психолого-педагогической работы в рамках 
программы А.С. Роньжиной «НОД психолога с детьми 2-4 лет в период 
адаптации к дошкольному учреждению» (август -сентябрь) 

 
1-ая младшая группа 

 
№ Тема НОД Цель НОД Материалы 

1 «Божья 
коровка» 

Диагностика (Август) 
- создание положительного эмоционального 
                      настроя в группе; 

- развитие умения действовать 
соответственно правилам игры; 

- развитие координации движений, общей и 
мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле; 
- развитие зрительного восприятия (цвета, 

формы, размера предметов); 
- развитие внимания, речи и воображения. 

игрушечная божья 
коровка, большие и 

маленькие 
машинки, 

матрешки, куклы, 
кубики и т.п. 

2 «Листопад» 

- создание атмосферы эмоциональной 
безопасности; 

- снятие эмоционального и мышечного 
напряжения; 

- снижение импульсивности, повышенной 
двигательной активности; 

- развитие умения двигаться в одном ритме 
с другими детьми, подстраиваться под их 

темп; 
- развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакций; 
- развитие речи, воображения, творческих 

способностей. 

большой зонт; 
магнитофон, 

кассета с записью 
шума дождя, 

кассета с  записью 
медленной 

спокойной музыки; 
два кленовых листа 

(для каждого 
ребенка) 

3 

«Мячик» 
 
 
 

- сплочение группы, развитие умения 
взаимодействовать со сверстниками; 
- повышение эмоционального тонуса; 

- развитие чувства ритма, координации 
движений; 

- развитие ориентации в пространстве; 
- обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождения других 
детей, предметов; 

- развитие зрительного и тактильного 
восприятия, речи и воображения. 

большой мяч; 
матерчатый 

мешочек, 
маленький 

пластмассовый мяч 
и пластмассовый 

кубик (соразмерные 
по величине) 

4 «Прогулка в 
осенний лес» 

- сплочение группы, развитие эмпатии; 
- развитие слухового внимания, 

произвольности, способности быстро 
реагировать на инструкцию; 

- снижение излишней двигательной 
активности; 

- обучение различению цветов, 
соотнесению предметов по цвету; 

картина или 
фотография 

«Осенний лес»; 
игрушечный ежик; 

игрушки (куклы 
бибабо): лиса, волк, 
медведь; красный, 
желтый и зеленый 
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- развитие пространственных 
представлений, умения отображать в речи с 

помощью предлогов (на, под, в, за и др.) 
местонахождение вещей; 

- развитие общей моторики; 
- развитие памяти, речи и воображения. 

кленовые листья 
(для каждого 

ребенка); красная, 
желтая и зеленая 

корзинки 

5 «Веселый 
Петрушка» 

- развитие умения согласовывать свои 
действия с действиями  других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха; 
- закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка – 
мальчик); 

- закрепление пространственных 
представлений («верх», «низ»); 

- развитие общей и мелкой моторики; 
- развитие восприятия, речи и воображения. 

 

игрушка (кукла 
бибабо) 

«Петрушка»; 
игрушечный 
паровозик, с 

привязанной к нему 
длинной лентой; 

бельевая прищепка 
синего цвета (для 

каждого мальчика); 
бельевая прищепка 
желтого цвета (для 
каждой девочки); 

обруч, с 
привязанными к 

нему лентами 
желтого и синего 

цвета;  игрушка или 
кукла (для каждого 

ребенка) 

6 «Мячики» 

-развитие коммуникативных навыков 
(учить устанавливать контакт; друг с 

другом, действовать согласованно, под-
страиваться к темпу движений партнера); 

- снятие эмоционального и мышечного 
напряжения; 

- развитие умения согласовывать свои 
действия с ритмом и текстом стиха; 

- развитие ориентации в собственном теле; 
- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, речи и 
воображения. 

большой 
красный мяч и 

маленький синий 
мячик; мячи 

среднего размера 
(для каждой пары 

детей); магнитофон, 
кассета с записью 
спокойной музыки 

и ритмичной 
плавной мелодии 

 

7 «Зайка» 

- создание положительного эмоционального 
настроя в группе; 

- развитие умения подражать движениям 
взрослого; 

- развитие координации движений, общей и 
мелкой моторики; 

- развитие умений подчиняться правилам 
игры, отработка быстроты реакции; 
- снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности; 
- развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

мягкие 
игрушки: заяц и 

лиса; магнитофон, 
кассета с записью 
веселой плясовой 

музыки; 
матерчатый 

мешочек с набором 
пластиковых 

овощей 

8 «Мыльные 
пузыри» 

- создание положительного эмоционального 
настроя в группе; 

набор для 
выдувания 
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- развитие умения подражать движениям 
взрослого; 

- развитие координации движений, общей и 
мелкой моторики; 

- развитие умений подчиняться правилам 
игры, отработка быстроты реакции; 
- снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности; 
- развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

мыльных пузырей; 
магнитофон, 

кассета с записью 
плавной мелодии; 

мячи; мячи для 
подскоков (хоппы) 

9 «Мишка» 

- сплочение группы, развитие эмпатии; 
- снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности; 
- развитие умения согласовывать свои 
действия с действиями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами игры; 
- развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики; 
- развитие внимания, речи и воображения. 

игрушечный 
медвежонок; 
магнитофон, 

кассета с записью 
пения птиц 

10 «Непослушные 
мышата» 

- преодоление упрямства, негативизма в 
период кризиса трех лет; 

- формирование положительной 
самооценки; 

- развитие умения подчиняться правилам 
игры, действовать в соответствии с ролью, 
преодолевать двигательный автоматизм; 

- развитие слухового внимания, быстроты 
реакции; 

- развитие общей и мелкой моторики; 
- развитие чувства юмора, речи и 

воображения. 

игрушечная мышка; 
розовый и черный 

косметические     
карандаши; 

большие 
игрушечные часы; 

магнитофон, 
кассета с записью 
плясовой музыки 

11 «Колобок» 

- сплочение группы, развитие эмпатии, 
обучение детей навыкам   сотрудничества; 

- снятие страхов перед сказочными 
героями; 

- развитие общей и мелкой моторики, 
координации движений; 

- развитие восприятия (вкусового, 
тактильного, зрительного, обонятельного); 

- развитие пространственных 
представлений; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

куклы бибабо 
(персонажи сказки 

«Приключения 
Колобка»); 
матерчатый 

мешочек; фрукт и 
овощ; 

пластилиновый 
шарик (для каждого 

ребенка); 
дидактический 

набор «Мисочки»; 
деревянные 

игрушки: грибок, 
шарик, кубик 

(соразмерные по 
величине) 

12 «Котята» 

- формирование положительной 
самооценки; 

- развитие стремления сопереживать, 
помогать, поддерживать друг друга; 

магнитофон, 
кассета «Голоса 

животных и птиц»;  
желтые, красные, 
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- снятие мышечного напряжения; 
- развитие умения выражать эмоции (страх, 

грусть и радость); 
- развитие слухового восприятия, умения 

воспроизводить услышанные звуки; 
- развитие моторики, координации 

движений, ориентации в собственном теле; 
- развитие пространственных 

представлений; 
- развитие внимания, речи и воображения. 

синие, зеленые 
бабочки размером с 
детскую ладошку 

(по количеству 
детей); игрушки 
или предметные 

картинки желтого, 
красного, синего и 

зеленого цвета 

13 «Новый год» 

- создание положительного эмоционального 
настроя в группе; 

- отработка умения согласовывать свои 
движения с движениями других детей, с 

ритмом и текстом песни; 
- отработка быстроты реакции; 

- развитие общей мелкой моторики, 
ориентации в собственном теле; 

- развитие тактильного восприятия, 
внимания, речи и воображения. 

Игрушка-Дед 
Мороз, новогодняя 

ёлка, бутылки с 
горячей, холодной и 

тёплой водой, 
краски, 

изображение 
новогодней ёлки, 

мешочек с 
подарками. 
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10. Тематическое планирование психолого-педагогической работы в 
рамках комплексной программы психолого-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста Е.В. Башкировой, Н.И. Куликовой, Л.В. Климиной 
(октябрь) 1-ая младшая группа 

 
№ Тема НОД Цель НОД Материалы 

1 «Матрёшки» 

- формирование психомоторных функций; 
- развитие у детей интереса к организованной 

двигательной активности; 
- развитие чувства ритма и моторики рук; 
- знакомство с принципом вкладывания 

меньшего предмета в большой; 
- формирование  взаимодействия детей друг с 

другом 

Кукла, деревянные 
ложки, две машинки 

– большая и 
маленькая, 
матрёшки, 

изображения 
матрёшки, 

карандаши или 
пальчиковые краски 

2 «Мишки-
топтышки» 

- развитие интереса к игровой и двигательной 
деятельности; 

- развитие умения координировать движения 
тала с ритмом; 

- развитие цветовосприятия; 
- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 
- совершенствовать умение вкладывать один 
предмет в другой, сравнивать по величине. 

Игрушка-Медведь, 
пирамидки, фасоль, 

тарелочки, круги 
жёлтого цвета, 

прищепки 

3 
«В гости к 

коту Матвею 
» 

-  развитие интереса к игровой и 
двигательной деятельности; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 
- знакомство с понятиями «большой-

маленький»; 
- совершенствовать умение  сравнивать 

предметы по величине. 
 

Игрушка – Кот, 
светильник 

«Аквариум», рыбки, 
тазики с тёплой 

водой, изображение 
рыбок, пальчиковые 

краски. 

4 «Пирамидка» 

-  развитие интереса к игровой и 
двигательной деятельности; 

- развитие внимания, умения находить 
предметы одинакового цвета; 

- развитие интереса к рассматриванию 
предметных картинок; 

- знакомство с особенностями детёнышей 
домашних животных 

Предметные 
картинки собака-

щенок, кошка-
котёнок; по 4 

предметы разного 
цвета, маленькие 

мячики, пирамидки 

5 «Ёжик топал 
по дорожке» 

- развитие доброжелательного отношения 
детей к окружающему миру; 

- формирование эмоциональной 
отзывчивости; 

- развитие речи, как средства общения; 
- обогащение словарного словаря 

- развивать произвольность поведения 

Игрушка – Ёж,  
игрушка – 
Цыплёнок, 
пластилин, 

зубочистки, муляжи 
грибов, две корзины, 

6 

«Сказки 
Бабушки-

Забавушки. 
Репка» 

-  развитие интереса к игровой и 
двигательной деятельности; 

- развитие координации движений; 
- стимулирование речевой активности: слова, 

фразы, звукоподражание; 
- развитие мелкой моторики 

Ширма, куклы бибабо 
к сказке «Репка», 
корзина, игрушки, 

картинка с 
изображением 

репки, карандаши 
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- развивать произвольность поведения 

7 

«Сказки 
Бабушки-

Забавушки. 
Курочка 

Ряба» 

-  развитие интереса к игровой и 
двигательной деятельности; 

- развитие целенаправленного внимания; 
- формировать умения концентрировать 

внимание, координировать движения 
- развивать умение ориентироваться в 

пространстве; 
- развивать мелкую моторику рук; 

- способствовать снятию импульсивности; 
- развивать произвольность поведения 

Игрушка - Курочка, 
герои сказки, ширма, 

деревянная ложка, 
игрушка – Кот, 

баночки с фасолью 

8 

«Сказки 
Мудрого 

Кота. 
«Колобок» 

-  развитие интереса к игровой и 
двигательной деятельности; 

- развитие целенаправленного внимания; 
- формировать умения концентрировать 

внимание, координировать движения 
- развивать умение ориентироваться в 

пространстве; 
- развивать мелкую моторику рук; 

- способствовать снятию импульсивности; 
- развивать произвольность поведения 

Декорации, сундучок, 
куклы бибабо сказки 

«Колобок», кот, 
корзина, волшебная 

палочка, муляжи 
морковки 
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               Приложение №1 

Памятка для воспитателей при адаптации ребенка к условиям ДОО. 
 
Необходимо проявить максимум усилий, чтобы процесс адаптации у ребенка к 

условиям ДОУ прошёл как можно мягче. Успешная адаптация зависит от многих 
факторов, а также от грамотных действий родителей и сотрудников детского сада. 

1. Набор детей в адаптационную группу производится постепенно, не более 2-3 
детей через три дня. 

2. Воспитатель ведёт тщательный контроль с помощью "Листа адаптации", где 
отмечаются эмоциональное состояние ребенка, аппетит, сон, взаимоотношения с 
взрослыми и сверстниками, вид наиболее предпочитаемой деятельности. 

3. Необходимо подготовить детей в группе к новым детям. 
4. Первоначально для каждого ребенка устанавливается индивидуальный режим. 

Время пребывания малыша в ДОУ увеличивается постепенно в зависимости от его 
эмоционального состояния. 

5. Кроме того, облегчить малышу привыкание помогут некоторые несложные 
приемы. Например, приносить с собой из дома любимую игрушку, которую малыш, если 
загрустит, сможет прижать к себе и почувствовать себя более спокойно. 

6. Сохранять безвредные привычки ребёнка. 
7. Известно, что в стрессовой ситуации дети нередко засовывают себе пальцы в рот. 

Такое переключение на древнюю пищевую реакцию затормаживает ранее возникшие 
отрицательные эмоции. Чтобы предотвратить возникновение вредной привычки, но при 
этом помочь ему снять эмоциональное напряжение, можно ставить на видном месте воду 
и блюдо с сухариками, сушками и печеньем. 

8. Организация игровой деятельности в первые дни в стороне от детей, ближе к 
взрослому, даёт возможность ребёнку привыкнуть к большому числу сверстников. Нельзя 
насильственно вовлекать малыша в игру. 

9. Не следует допускать частой смены персонала и перевода детей из группы в 
группу, т. к. отмечается нарушение обычного поведения у ребёнка. 

10. Иногда трудным условием для малыша является большое пространство 
групповой комнаты и оборудование, которое отличается от домашней обстановки, 
поэтому ребёнка лучше поместить в более ограниченное пространство, ближе к 
взрослому, чтобы не лишать его чувства защищенности. 

11. Педагогу, ещё до поступления ребёнка в группу, необходимо выяснить 
особенности воспитания малыша в семье (режим, как спит, какой аппетит, как 
организованно бодрствование). Узнать уменьшительное имя малыша и продолжать звать 
его привычным именем. 

12. В случае большой привязанности ребёнка к матери или бабушке можно 
разрешить им первые 3-4 дня по возможности быть вместе с ребёнком в ДОУ. 

И, самое главное, пусть ребенок чувствует, что вы ему рады! Положительный 
настрой, и доброжелательный тон помогут облегчить сложности адаптационного 
периода! 
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