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1.1 Пояснительная записка 

 
В современном обществе неоспоримо значение дошкольного воспитания, 

вступившего в период инновационных перемен в связи с введением ФГОС ДО. 

Воспитание ребенка в обществе сверстников способствует формированию 

коммуникативных навыков, умения жить и взаимодействовать в коллективе, активно и 

целенаправленно влияет на формирование личности маленького человека. 

С момента рождения и до поступления в дошкольное учреждение ребенок 

воспитывается в семье, в атмосфере любви, внимания, ласки, глубоко заинтересованного 

отношения близких ко всем его потребностям. Отрыв от дома и близких, встреча с 

незнакомыми могут стать для ребенка серьезной психической травмой. Малыш может 

воспринимать это как отчуждение, лишение родительской любви, внимания и защиты. 

Очень важно, чтобы этот переход был плавным, мягким, без травматичным. Необходимо 

понять, выяснить причины различий адаптации каждого ребенка, понять интересы, 

стремление каждого поступающего в детский сад малыша, или говоря словами В.А. 

Сухомлинского, «проникнуть в духовный мир ребенка», чтобы правильно и эффективно 

организовать процесс адаптации в условиях дошкольного учреждения. 

Именно поэтому необходима такая организация жизни ребенка в дошкольном 

учреждении, которая приводила бы к наиболее адекватному, почти безболезненному 

приспособлению его к новым условиям, позволила бы формировать навыки общения, 

прежде всего со сверстниками и положительное отношение к детскому саду.  

Новизна Программы состоит в том, что расширено взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения и семьи: родители детей раннего возраста имеют 

возможность первую неделю приходить на 2-3 часа, вместе с детьми посещать детский 

сад, а также получать квалифицированную помощь по развитию и воспитанию детей. К 

числу наиболее актуальных проблем относятся: разработка и внедрение форм и методов 

организации адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения, создание единого благоприятного образовательно-воспитательного 

пространства ДОУ и семьи, повышение информационной культуры родителей, 

повышение профессиональной компетенции сотрудников ДОУ по вопросам адаптации 

детей этого возраста. 

Направленность программы по адаптации детей раннего возраста к дошкольному 

образовательному учреждению по функциональному предназначению является 

специальной (организация адаптационного периода детей раннего возраста); по форме 

организации – групповой; по времени реализации — на период адаптации. Программа 

разработана с учётом методических разработок таких авторов, как Белкина Л.В 

«Адаптация детей раннего возраста»; Алямовская В.Г «Как воспитать здорового ребенка»; 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; Янушко 

Е.В. «Помогите малышу заговорить!»; «Ребенок третьего года жизни» Пособие для 

родителей и педагогов. Под ред. С.Н. Теплюк и др.  
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1.2 Цель программы: является создание условий, способствующих охране и укреплению 

психологического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия в 

процессе адаптации детей, создание максимально комфортных педагогических, социально 

– психологических условий, позволяющих воспитанникам успешно функционировать и 

развиваться в новой среде. 

 

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию адекватного поведения ребенка в период 

адаптации.  

2.Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей.  

3.Достичь единого подхода к воспитанию, уходу и соблюдению режима дня, как в 

детском саду, так и в семье.  

4.Создание оптимальных условий для развития ребенка.  

 

 1.3 Особенности адаптационного периода 
Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для 

него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом, 

приводящим или к позитивным (адаптированность, т. е. совокупленность всех полезных 

изменений организма и психики) результатам, или негативным (стресс). При этом 

выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт 

(эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность 

легко и точно выполнять новые требования). С приходом в ясли у ребенка начинается 

новый этап в его жизни.  

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных странах, было 

выделено три фазы адаптационного процесса:  

1. Острая фаза или период дезадаптации. Она сопровождается 

разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и психическом статусе, что 

приводит к частым респираторным заболеваниям, снижению аппетита (длится в среднем 

один месяц). 

2. Подострая фаза или собственно адаптация. Характеризуется адекватным 

поведением ребенка, т.е. все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным 

параметрам на фоне замедленного темпа развития (длится три-пять месяцев). 

3. Фаза компенсации или период адаптированности. Характеризуется 

убыстрением темпа развития, в результате дети к концу учебного года преодолевают 

указанную выше задержку темпов развития, дети начинают ориентироваться и вести себя 

спокойнее. 

Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: легкая адаптация, адаптация средней тяжести, тяжелая 

адаптация. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей 

высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия 

предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от резкого 

контакта между обстановкой, в которой ребенок привык находиться дома и той, в которой 

находится в дошкольном учреждении; от разницы в методах воспитания. 

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными негативными 

поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, неуважительное отношение к 

взрослым, лживость, болезнь, страх наказания. 
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1.4 Этапы адаптационного периода 

1 этап – подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям детского сада 

Вопрос о том, как подготовить ребенка к поступлению в детский сад, волнует 

многих родителей. Если малыша не готовить к этому важному в его жизни событию, 

поступление в детский сад может быть сопряжено для него с неприятностями, а порой и 

тяжелыми переживаниями, а также вегетативными явлениями. 

Готовить ребенка к поступлению в детский сад лучше заранее. Для этого 

необходимо: с первых дней жизни ребенка укреплять его здоровье, приучать к режиму 

дня, в первую очередь необходимо привести в соответствие распорядок дня ребенка дома 

с режимом дошкольного учреждения. 

В процессе подготовительного этапа нужно будет уделить внимание рациону 

питания, приучить есть разнообразные овощные блюда, творожные запеканки, мясное 

суфле и т.д. 

В это же время необходимо обратить внимание на формирование навыков 

самостоятельности. 

О поступлении в детский сад следует говорить с ребенком как о желанном, 

радостном событии. Первое посещение ребенком группы детского сада и первые 

впечатления 

2 этап – приход мамы с ребенком в группу детского сада. 

Здесь очень важна организация привычного приема и первые впечатления ребенка. 

Основная задача мамы в данной ситуации – помочь малышу в создании 

положительного образа воспитателя. Вначале он держится настороженно, старается 

подсесть ближе к маме. Не следует торопить его, тормошить. Пусть привыкает. Мама 

помогает ребенку быстрее освоиться, поддерживает его интерес к окружающему: “Как 

мне здесь нравится!”, “Какие забавные зверушки сидят за столом!” и т.д. Освоившись, 

ребенок делает первые попытки пройтись по группе. Его тянет посмотреть, что же 

интересного делает воспитатель. Мама одобряет такие действия малыша, подбадривает 

его улыбкой, жестами. Взрослый со своей стороны тоже одобрительно улыбается, и 

ребенок начинает как бы играть: то приблизится к воспитателю, то побежит назад к маме. 

Хорошо, если собственный шкафчик ребенок выбрал самостоятельно и прикрепил 

принесенную из дома наклейку или взял ее из предложенного воспитателем набора. В 

следующий раз малыш пойдет в сад “к своему” шкафчику. То же самое можно сказать и о 

выборе кроватки. 

Первую неделю ребенок приходит в детский сад и остается в группе в течение 2-3 

часов в присутствии мамы или других родственников. За это время он осваивает новые 

для него помещения, знакомится с другими детьми. 

3 этап – постепенное привыкание. 

Постепенная адаптация может включать несколько периодов. 

Первый период: “мы играем только вместе”. 

На данном этапе мама и ребенок представляют собой единое целое. Мама является 

проводником и защитником ребенка. Она побуждает его включаться в новые виды 

деятельности, и сама активно играет с ним во все игры. Такая стратегия поведения 

сохраняется до тех пор, пока ребенок не перестанет бояться и не начнет отходить от 

мамы. 
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Второй период: “я играю сам, но ты будь рядом”. 

Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не несет опасности. Игры 

и игрушки вызывают у него интерес. Любознательность и активность побуждают его 

отрываться от мамы на безопасное расстояние. Мама все еще является опорой и защитой. 

Ребенок уже может находиться в группе, подходить к детям, играть рядом с ними. В 

случае необходимости мама приходит ему на помощь, организует совместные игры. 

Третий период: “иди, я немножко поиграю один”. 

Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинает проявлять стремление к 

самостоятельной игре. Когда наступает такой момент, мама может ненадолго отлучиться. 

Главным моментом в этой ситуации является то, что мама предупреждает ребенка о том, 

что она ненадолго уйдет и скоро вернется. Важно обратить внимание ребенка на момент 

возвращения мамы. 

Четвертый период: “мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя”. 

И, наконец, наступает день, когда малыш соглашается остаться в группе один и спокойно 

отпускает маму. Воспитательница должна поддерживать в нем уверенность, что мама 

обязательно за ним придет после того, как он поспит и покушает. 

 1.5 Задачи воспитания на адаптационный период 

1. Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному 

физическому развитию детей:  

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку 

физический и психический комфорт;  

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие 

навыки самообслуживания;  

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;  

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности. 

3. Закладывать основы будущей личности:  

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать 

активность, инициативность, самостоятельность;  

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю;  

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу. 

  2.1 Направления психолого-педагогической деятельности гр. “Крохи” МКДОУ 

№171 “Черничка” для успешного процесса адаптации детей к условиям 

дошкольного образовательного учреждения 
Группа “Крохи” ведёт работу с детьми дошкольного возраста (от 2 до 4 х лет). 

До приема детей в группу “Крохи” с родителями общаются специалисты МКДОУ 

“Черничка”: заведующая детским садом, методист, психолог, медик и, конечно, 

воспитатели групп детей раннего дошкольного возраста. Специалисты раскрывают 

особенности работы детского сада, групп детей раннего возраста, знакомят с 

направлениями педагогической деятельности образовательного учреждения, отвечают на 

вопросы родителей. 

За основу процесса адаптации детей к условиям дошкольного образовательного 

учреждения взята модель организации адаптационного периода детей 2-го и 3-го года 

жизни Л.В. Белкиной (см. приложение 1) 
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2.2 Формирование у ребенка чувства уверенности (познавательной 

осведомлённости). 

 Одна из задач адаптационного периода — помочь ребенку как можно быстрее и 

безболезненнее освоиться в новой ситуации, почувствовать себя увереннее, хозяином 

ситуации. А уверенным малыш будет, если узнает и поймет, что за люди его окружают; в 

каком помещении он живет и т.д. 

Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо: знакомство, 

сближение детей между собой; знакомство с воспитателями, установление открытых, 

доверительных отношений между воспитателями и детьми; знакомство с группой 

(игровая, спальная и др. комнаты); знакомство с детским садом (музыкальный зал, 

медкабинет и др.); знакомство с педагогами и персоналом детского сада. 

 2.3 Приобщение ребенка в доступной форме к элементарным общепринятым 

нормам и правилам, в том числе моральным (формирование социальной 

осведомлённости). 

В этом направлении необходимо способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Таким образом, для успешного процесса адаптации в нашей группе был создан 

перспективный план на период адаптации (см. приложение 6) 

2.4 Охрана и укрепление здоровья детей. 

Оздоровление малышей, культивирование здорового образа жизни, воспитание 

культурно-гигиенических навыков – именно эти задачи являются приоритетными в 

программе модернизации российского образования и выделены в ФГОС в отдельную 

образовательную область. 

Состояние здоровья воспитанников показывает, что много детей с ослабленным 

здоровьем, есть дети с 2 группой здоровья, часто болеющие дети. Неправильный образ 

жизни взрослых, несбалансированное питание дома, малоподвижный образ жизни (долгое 

сидение у телевизора, компьютера, наследственность, ухудшение материального 

благополучия в семье, некачественные продукты – все это отрицательно повлияло на 

здоровье детей. Поэтому проблема сохранения и укрепления здоровья детей для меня 

стала одной из самых важных. Создание здоровье сберегающей среды в группе, 

оптимальное использование двигательного режима, профилактические процедуры 

(гимнастика пробуждения, дыхательные упражнения, массажные коврики, солнечные 

ванны (в летний период), пальчиковые игры, смена динамичных и статичных видов 

деятельности, релаксационные паузы. 

Дети, находящиеся в адаптационном режиме, постепенно знакомятся с мероприятиями 

здоровьесберегающих технологий и по мере привыкания активно участвуют во всех 

режимных моментах (см. приложение 7) 

 2.5 Работа с родителями 

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не только 

детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа воспитателя с 

родителями. В выстраивании взаимодействия с родителями выделяются три этапа. 

Первый этап– обмен информацией.  До прихода ребёнка в детский сад проводится беседа 

с родителями. Цель беседы: получение максимально возможной информации об 
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актуальном состоянии и особенностях развития ребенка. На этой беседе родителям дается 

первичная информация о том, как организуется процесс работы детского сада. Второй 

этап – знакомство родителей с детским садом. 

Продолжаю знакомить родителей с группой и групповыми помещениями, с 

условиями и режимом пребывания детей, с традициями группы. Обговариваю с 

родителями режим посещения на период адаптации. Обычно он планируется строго 

индивидуально и зависит от особенностей ребенка.  

Третий этап взаимодействия – сотрудничество на основе информирования и 

повышения педагогической компетентности родителей.  
Работа с семьёй по педагогическому просвещению разнообразна. Одной из 

традиционных, но очень эффективных форм является наглядная информация.  

Родители очень часто спонтанно относятся к процессу воспитания. Поэтому воспитателю 

надо уделить этому аспекту особое внимание. С этой целью в программе представлен 

перспективный план по работе с родителями (см. приложение 8), представлены анкеты 

для родителей (см. приложение 9), а также, для родителей, на период адаптации 

разработаны памятки (см. приложение 10). 

 2.6 Диагностика 

Учитывая возраст детей, основными методами оценки, по которым ведется 

диагностирование, являются беседы, наблюдения и игровые упражнения. 

Вся работа проводится в три этапа: 

1. Первичная диагностика: 

- характеристика родителями состояния своих детей в семье (анкета для родителей, 

приложение 9) 

- оценка психоэмоционального состояния детей (индивидуальный лист адаптации, 

приложение 11). 

На основании первичной диагностики составляется заключение, в котором дается 

предварительная оценка адаптационного периода каждого ребенка. 

По итогам заключения и по наблюдениям воспитателей определяется круг детей, 

нуждающихся в помощи при прохождении адаптации. 

2. Второй этап включает в себя психопрофилактическую и коррекционно-

развивающую работу, направленную на снятие проблем, возникающих в начальном 

периоде адаптации детей к условиям образовательного учреждения. 

3. На третьем этапе проводится заключительная диагностика степени адаптации 

детей раннего возраста, а также сравнительный анализ показателей первичной и 

заключительной диагностик. 
По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении собирается медико-

психолого-педагогический консилиум с расширенным составом. Туда входят методист, 

педагог-психолог, медсестра, воспитатели групп раннего возраста и воспитатели других 

группа (по приглашению). На нем обсуждаются результаты проведенной работы в период 

адаптации, положительные моменты, анализируются итоги, корректируются планы по 

организации адаптации и намечается дальнейшая работа. 

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро 

засыпает и вовремя просыпается в бодром настроении, играет один или со сверстниками. 

3.1 Режимные процессы 

Для оптимизации процесса успешной адаптации в группе “Крохи” используется модель 

организации адаптационного периода через режимные процессы, разработанная Л.В. 

Белкиной (см. приложение 2), разработан режим дня (см. приложение 3). 

Для организации успешной адаптации детей раннего возраста, воспитатели гр. “Крохи” 

выбирают разнообразные методы и приемы работы с детьми: развлечения, интересные для 
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детей дидактические игры, подвижные игры, способствующие возникновению 

положительных эмоций у детей, элементы сказкотерапии, музыкотерапии, 

релаксационные игры (за основу упражнений по релаксации взяты приемы по 

дыхательной гимнастике, мышечному и эмоциональному расслаблению), песок, вода –

 также являются элементами релаксационных игр. Используем формы организации детей, 

как в групповой комнате, так и на свежем воздухе. 

Также для облегчения адаптации коллектив нашей группы в первые дни рекомендует 

родителям укороченное пребывание ребенка в детском саду с постепенным увеличением 

на 1-2 часа в день в зависимости от поведения малыша. 

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду проходил более успешно, мы 

используем разные направления работы с детьми: 

3.2 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский 

сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий воспитателей создать атмосферу 

тепла, уюта и благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней почувствует это 

тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация. Чтобы ребенку 

было приятно приходить в детский сад, нужно “одомашнить” группу, т.е. правильно 

организовать предметно-развивающую среду (см. приложение 4). 

В процессе адаптации ребенка мы используем такие формы и методы работы 

как: элементы телесной терапии, исполнение колыбельных песен перед сном, 

релаксационные игры (за основу упражнений по релаксации взяты приемы по 

дыхательной гимнастике, мышечному и эмоциональному расслаблению), элементы 

сказкотерапии, музыкальные занятия и развитие движений, игровые методы 

взаимодействия с ребенком (игры выбираются с учетом возможностей детей, места 

проведения) (см. приложение 5). 

Программа занятий в группе составлена с учетом особенностей детей раннего возраста, не 

посещающих детский сад, способствует успешной адаптации и более комфортному 

дальнейшему пребыванию ребенка в детском саду. 
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Модель  организации адаптационного периода детей 2-го и 3-го года жизни 
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                                                                                                                                             Приложение 2                                                                                           

Модель организации адаптационного периода через режимные процессы 
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Развивающие игры 
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Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 
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Элементы театрализованной деятельности  

Общение детей 

Уход домой 
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                                                                                                                                               Приложение 3 

                              Примерный режим дня в группе раннего возраста «Крохи» 

            Вид деятельности                                                 НОД               Время 

Прием детей, утренняя 

гимнастика, игра 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах, самостоятельная деятельность 

         7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак Образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах 

         8.00-8:30 

Самостоятельная деятельность Совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

        8:30-9:30 

Подготовка и проведение игры-

занятия, (по подгруппам) 

Организованная образовательная деятельность 8:50-9:00-9:10 – 9:20-

9:30 

Подготовка к прогулке, прогулка Образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность 

        9:30-11:20 

Возвращение с прогулки, игры Образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, организованная 

образовательная деятельность 

11:20-11:30 

Подготовка к обеду, обед Образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах 

 11:30-12:00 

Подготовка ко сну, сон Образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах 

12:00-15:00 

Постепенный подъем, полдник Образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах 

15:00-15:30 

Подготовка и проведение игры-

занятия, (по подгруппам) 

Организованная образовательная деятельность Пн. 15:55-16:05 

Подготовка к прогулке, прогулка Образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах 

15:30 (Пн.16:05)-17:00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная, совместная 

деятельность 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах 

17:00-17:20 

Подготовка к ужину, ужин Образовательная деятельность, осуществляемая в 

режимных моментах 

17:20-18:00 

Самостоятельная, совместная 

деятельность, уход домой 

Совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

18:00-19:00 
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                                                                                                                                               Приложение 4                                                                                                                      

Предметно-развивающая среда 

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей чувства 

эмоционального комфорта и психологической защищённости. В детском саду ребёнку 

важно чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому важным является, и среда, в 

которой проходит воспитательный процесс. Предметная развивающая среда — система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. При создании 

предметной развивающей среды необходимо руководствоваться следующими 

принципами:  

 • поли функциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в 

этом смысле должна быть многофункциональной.  

• трансформируемой среды, который связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством).  

• вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного процесса 

должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной развивающей 

среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных 

образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, 

разрабатываемых уже самими педагогами-практиками.  

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь 

именно это и лежит в основе развивающего обучения. Свободная деятельность детей 

помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а 

не получать готовые знания от педагога, это позволяет развивать такие качества, как 

любознательность инициативность, самостоятельность, способность к творческому 

самовыражению. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников и 

не позволять себе увлекаться различными «школьными» технологиями. а это в свою 

очередь обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его 

положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 

себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является основными целями 

дошкольного обучения и воспитания 

Основания для проектирования предметно-развивающей среды 

Предметно-пространственная среда проектируется на основе: 

-реализуемой в детском саду образовательной программы;  

-требований нормативных документов;  

-материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких 

помещений, их площадь, конструктивные особенности);  
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-предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  

-общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, опережающего характера содержания образования, учета половых и 

возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка).  

Предметно - развивающая среда: 

– должна способствовать своевременному и качественному развитию всех психических 

процессов – восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.; 

– ее содержание должно быть построено в соответствии с основными элементами 

социальной культуры; 

– ее основные объекты должны быть включены в разные виды деятельности 

(познавательно-исследовательскую, игровую, речевую, коммуникативную, двигательную, 

трудовую, музыкально – художественную, социально- личностную др.); 

– должна быть организована в соответствии с основными принципами –дистанции, 

позиции при взаимодействии, активности, самостоятельности, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия, открытости - закрытости, 

стабильности - динамичности, комплексирования и гибкого зонирования;  

– учитывает индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, тем 

самым обеспечивает оптимальный баланс совместной и самостоятельной деятельности 

детей и предполагает условия для подгрупповой и индивидуальной деятельности 

дошкольников (пространство групповой комнаты разделено на зоны, разграниченные с 

помощью мебели, невысоких перегородок и т.п., индивидуально оформленные, 

обеспеченные большим количеством оборудования и материалов); 

– учитывает индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности ребенка 

и тем самым обеспечивает его право на свободу выбора;  

– учитывает возрастные и поло ролевые особенности детей и предполагает возрастную и 

гендерную адресованность оборудования и материалов. 

Предметно - развивающая среда нашей группы организуется по принципу 

небольших микро пространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами по 2-4 человека. Игры, игрушки, пособия 

размещаются таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей, не 

создавать «перекрещивание путей передвижения». 

Мы предлагаем вариант организации предметно – развивающей среды в группе детей 

раннего возраста «Крохи». 

Зона двигательной активности 

Создание условий для реализации одной из основных потребностей ребёнка – 

потребности в движении является важной задачей при организации предметно – 

развивающей среды (далее ПРС). Формирование зоны двигательной активности требует 

продуманного, грамотного подхода, т.к. необходимо выделить в группе место, которое бы 

позволяло детям свободно двигаться. 
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Зону двигательной активности мы разделили на две части: игровые двигательные 

модули и спортивный уголок 

Игровые двигательные модули. В этой зоне собраны технические игрушки: 

машины, каталки, коляски.  

Спортивный уголок. В этой зоне находится «дорожка здоровья» которая 

включает в себя массажные коврики разной фактуры, гимнастическую скамейку.  Здесь 

же находятся мячи, гимнастические палки, скакалки и другие пособия, необходимые для 

проведения утренней гимнастики, для организации подвижных игр детей этого возраста. 

Это оборудование необходимо для сохранения здоровья малышей, формирования 

правильной осанки, способствует достаточной двигательной активности малышей.  

Центр развивающих игр 

Все игрушки и пособия, которые окружают малыша, в той или иной мере оказывают 

влияние на его развитие. В данном месте группы собраны игрушки, направленные на 

развитие воображения и речи. Так этот центр разделён на своего рода зоны. 

1. Зона конструирования. В этой зоне собраны различные виды конструкторов и 

строительного материала.  

2. Игрушки для обыгрывания построек и для других видов игр расставлены с 

учётом того, что дикие, домашние животные и птицы «живут» в разных местах.  

Центр снабжён выдвигающимися ящиками, предназначенными для любимых игрушек 

детей. 

 

Игровая «жилая комната» 

Для успешного развития детей важно, чтобы они с детства приобретали жизненно 

необходимые сведения об окружающих предметах и явлениях, овладели определёнными 

навыками действий с этими предметами. Малыши очень наблюдательны. В игре они 

стараются подражать взрослым. В игровой «жилой комнате» собраны предметы, которые 

максимально приближают детей к окружающим предметам быта.  Имеется игровая 

мебель: уголок для купания, пеленания, кукольные кровати, кухня, столик, мягкий диван и 

кресло. Для сюжетно-ролевых игр имеются игрушки: куклы, пупсы, комплект 

постельного белья, спальные принадлежности, наборы посуды и т.д. 

Мы проводили игры-занятия с использованием игрушек «жилой комнаты». Цель 

этих занятий: расширять представления детей о назначении предметов, учить действовать 

с ними, переносу полученных знаний и навыков в самостоятельные игры и повседневную 

жизнь. 

Темы занятий: «Купание куклы», «Приготовим кукле Маше кашу», «Оденем куклу на 

прогулку», «Накроем на стол», «Уложим куклу спать» и др. 

Уголок ряженья входит в игровую «жилую комнату» включает в себя зеркало на 

уровне глаз ребенка (с необходимыми аксессуарами для ряженья). Набор необходимых 

предметов (косынки, фартуки, ленты, бусы, одежда для кукол, и т. п.) предназначены для 

формирования представлений «о себе» у детей и для ролевых игр детей.  В уголок 

ряженья входит «Парикмахерская» (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с 

зеркалом, расчески, игрушечные наборы для парикмахерских. 

Игровые «зоны» условны, поэтому переходят одна в другую, органично дополняя виды 

деятельностей. Так, например, уголок ряженья и кукольный уголок расположены рядом. 
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Детская игровая мебель по росту детей предназначается для групп раннего возраста, 

потому что дети 2-3 года, проигрывают какие-то эпизоды своей собственной жизни. Это 

сюжетно-ролевые действия. Игровое оборудование помогает ребенку овладеть 

функциональными, чисто социальными действиями, отображающими быт человека, что 

позволяет малышу «вписаться» в окружающую действительность.  

Мягкая мебель — кресло, диванчик для отдыха, обтянутые мягкими тканями, создают 

колорит домашности, уюта. 

Предметы мебели и оборудование выполнены из экологически чистых материалов, 

имеют водоотталкивающее покрытие, при гигиенической обработке не теряют структуры 

материалов, из которых они изготовлены, и не деформируются. 

Вся мебель в интерьере группы раннего возраста состоит из невысоких шкафов, 

которые в нижней части не закрываются наглухо створками. Такая мебель рассчитана на 

самостоятельное пользование детьми.  

Ковер (палас) расположен в той части комнаты, где дети играют. Вещь служит не 

украшением, а выполняя своего функционального назначения. 

Уголок изобразительной деятельности 

Уголок изобразительной деятельности – это место, где находится стол, магнитная 

доска, для демонстрации детских работ, листы бумаги, двусторонний мольберт для 

рисования, фломастеры, восковые мелки, цветные карандаши - рекомендуется для 

развития художественных навыков детей. Материалы для изобразительной деятельности 

находятся в недоступном для свободного пользования детей месте (во избежание травм) и 

применяются детьми только под строгим присмотром воспитателя. 

Книжный уголок 

В книжном уголке находится столик, на котором расположены книжки с детской 

литературой. Уголок предназначен для развития речи и ознакомления с художественной 

литературой. 

Дидактический стол 

Дидактический стол предназначен для действий с обучающими игрушками и 

материалами для сенсорного развития и формирования действий руки с целью 

активизации ориентировочно-исследовательских действий с предметами. 

Работа с дидактическим столом организуется по двум направлениям: 

1. Проведение игр – занятий с небольшой группой детей и индивидуально. Цель 

данных занятий – развитие сенсорных способностей, т.е. представлений о 

величине, цвете, фактуре предметов. 

2.  Побуждение малышей к самостоятельным действиям с дидактическим 

материалом. Взрослый наблюдает за работой ребёнка, при необходимости 

оказывает помощь, хвалит. 

Комплектация дидактического стола: пирамидки (размер и форма различные), 

вкладыши разного типа, кубики, предметы для развития мелкой моторики рук: шнуровки 

(разного типа), застежки-«молнии», настольный конструктор, набор объёмных 

геометрических форм и т.д. В процессе работы воспитатель добавляет необходимый 

дидактический материал. 
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Элементы некоторых видов театров, одежда для инсценировок 

Для различных инсценировок у нас в группе имеется шкаф. в нём находится 

различная одежда, маски, шапочки. Тут же находятся элементы некоторых видов театра 

(куклы, вязаные герои для показа на фланелеграфе.) 

Такая организация ПРС группы кажется нам наиболее рациональной, т.к. она 

учитывает основные направления развития ребёнка второго и третьего года жизни и 

способствует его благоприятному развитию. 
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                                                                                                                                                Приложение 5    

Картотека игр в адаптационный период с детьми двух – трех лет. 

 

Игры для налаживания контакта с ребенком 

Дай ручку! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, 

налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и протягивает ему руку. 

—Давай здороваться. Дай ручку! 

Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять излишнюю напористость: не подходите 

слишком близко, слова обращения к ребенку произносите негромким, спокойным 

голосом. Чтобы общение было корректным, присядьте на корточки или детский стульчик 

— лучше, чтобы взрослый и ребенок находились на одном уровне, могли смотреть в лицо 

друг другу.  

Привет! Пока! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.  

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и машет рукой, здороваясь. 

—Привет! Привет! 

Затем предлагает ребенку ответить на приветствие. 

—Давай здороваться. Помаши ручкой! Привет! 

При прощании игра повторяется — педагог машет рукой. 

—Пока! Пока! 

Затем предлагает малышу попрощаться. 

—Помаши ручкой на прощание. Пока! 

Этот ритуал встречи-прощания следует повторять регулярно в начале и в конце занятия. 

Постепенно ребенок станет проявлять больше инициативы, научится приветствовать 

педагога при встрече и прощании самостоятельно. Эта игра полезна тем, что учит 

правилам поведения между людьми.  

Хлопаем в ладоши! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.  

Ход игры: Педагог хлопает в ладоши со словами: 

—Хлопну я в ладоши, буду я хороший, хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие! 

Затем предлагает малышу похлопать в ладоши вместе с ним: —Давай похлопаем в ладоши 

вместе. 
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Если малыш не повторяет действия педагога, а только смотрит, можно попробовать взять 

его ладони в свои и совершить хлопки ими. Но если ребенок сопротивляется, не следует 

настаивать, возможно, в следующий раз он проявит больше инициативы. 

Лови мячик! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; 

развитие движений. 

Оборудование: небольшой резиновый мячик или пластмассовый шарик.  

Ход игры: Педагог берет в руки мячик, предлагает ребенку поиграть с ним. Лучше 

организовать игру на полу: педагог и ребенок сидят напротив друг друга, широко 

расставив ноги, чтобы мячик не укатился мимо.  

__Давай поиграем в мячик. Лови мячик! 

Педагог катит мячик по направлению к малышу. Затем побуждает его катить мячик в 

обратном направлении, ловит мяч, эмоционально комментирует ход игры. 

—Кати мячик! On! Поймала мячик! 

Игра проводится в течение некоторого времени, прекратить игру следует при первом 

признаке усталости или потере интереса со стороны ребенка. 

Котёнок 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Оборудование: мягкая игрушка котёнок. 

Ход игры: Педагог показывает ребенку игрушечного котёнка и предлагает погладить его. 

— Смотри, какой к нам. пришёл котёнок — маленький, пушистый. Давай погладим 

котёнка—вот так. 

Действие сопровождается стихотворением: 

Киса, кисонька, кису ля! —  

Позвала котёнка Юля.  

Не спеши домой, постой! —  

И погладила рукой. 

Можно продолжить игру с котёнком: напоить его молочком, показать, как котёнок умеет 

прыгать, махать хвостиком. 

Шарик 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Оборудование: маленький пластмассовый шарик (который может поместиться в зажатой 

ладони). 

Ход игры: Педагог показывает ребенку шарик и предлагает поиграть. 

— Смотри, какой красивый шарик. Давай поиграем: я шарик буду прятать, а ты 

угадывай, в какой он руке. 
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После этого педагог убирает руки за спину и прячет шарик в кулак. Затем выставляет обе 

руки, зажатые в кулаки, вперед и предлагает ребенку угадать и показать, в какой руке 

находится шарик. После чего переворачивает руку и раскрывает ладонь.  

— В какой руке шарик — угадай! Правильно угадал — вот он, шарик, смотри! Давай 

спрячем шарик еще раз!  

Детям нравится эта игра, поэтому, скорее всего, игровое действие придется повторить 

многократно.  

Солнечный зайчик 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Оборудование: маленькое зеркальце в оправе (без острых краев).  

Ход игры: Зеркало следует подготовить заранее. Выбрав момент, когда солнце 

заглядывает в окно, педагог берет зеркало и ловит солнечный луч. При этом посредством 

комментария обращает внимание малыша на то, как солнечный «зайчик» прыгает по 

стене, по потолку, со стены на диван и т.д.  

—Посмотри, на стене солнечный зайчик! Как он прыгает — прыг-скок! 

Можно предложить ребенку дотронуться до светового пятна. Затем медленно отодвигать 

луч, предлагая ребенку поймать солнечного зайчика. 

—Потрогай зайчика—вот так. Ой! Смотри: солнечный зайчик убегает — поймай 

зайчика! Какой шустрый зайчик, как далеко прыгает. А теперь он на потолке — не 

достать!  

Если ребенку понравилась игра, можно предложить ему поменяться ролями —дайте ему 

зеркало, покажите, как поймать луч, как управлять движениями «зайчика». Во время игры 

не забывайте комментировать все действия.  

Платочек 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Оборудование: большой яркий шелковый платок (желательно, чтобы платок не 

электризовался). 

Ход игры: Перед началом игры приготовьте платок: желательно, чтобы он был приятным 

на ощупь, красивой расцветки. Допустимо сначала пользоваться полупрозрачным платком 

(в этом случае ребенок может наблюдать из-под него за тем, что происходит вокруг и не 

испугается внезапной темноты и потери видимости). В дальнейшем можно использовать 

непрозрачные платки. Удобно играть в эту игру, расположившись на диване или сидя на 

ковре. Предложите малышу поиграть с платком. Наденьте платок себе на голову со 

словами:  

— Сейчас я спрячусь. Ну-ка, найди меня! 

Ребенок с удовольствием стянет платок у вас с головы. После этого предложите 

спрятаться малышу — накиньте платок ему на голову. 

—Где же наш Ваня? Ваня, ты где? Ау! 
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После этих слов стяните платок с головы ребенка, приобнимите его, порадуйтесь вместе с 

ним встрече. Игру можно повторять многократно. 

Коготки-царапки 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; 

обучение чередованию движений рук в соответствии с речевой инструкцией.  

Ход игры: Сначала педагог читает стихотворение и изображает котенка. 

Произнося первые две строчки стихотворения, поглаживает одной рукой другую.  

У белого котенка  

Мягкие лапки. 

На третьей и четвертой строчках то сжимает, то разжимает пальцы — котенок 

«выпускает» коготки-царапки. 

Но на каждой лапке  

Коготки-царапки! 

Затем предлагает ребенку изобразить котенка. После того, как ребенок научится 

изображать котенка, можно предложить игру в паре: педагог сначала гладит руку ребенка, 

затем делает вид, что хочет поцарапать ее «коготками» (в этот момент ребенок может 

быстро убирать руки). Затем педагог и ребенок меняются ролями: ребенок сначала гладит 

руку педагога, затем «выпускает коготки» и пытается легонько царапнуть.  

Киса, Киса! Брысь! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; 

обучение умению переключаться с одно! игрового действия на другое.  

Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в кошечку. Для этого взрослый 

объясняет и показывает, как гладят кошечку, со словами «Киса, киса!», как прогоняют 

кошку, со словом «Брысь!». При этом сначала взрослый ласково поглаживает вытянутые 

вперед ладошки ребенка, а затем пытается их легонько ударить — при этом малыш 

должен быстро спрятать руки за спину.  

—Давай поиграем в кошечку! Когда кошечку гладят — «Киса! Киса!» — держи ладошки. 

А когда говорят «Брысь!» — быстро спрячь ладошки за спину. Вот так. Киса, киса! 

Брысь!  

Многие дети не сразу включаются в эту игру, так как она требует более активного 

участия, содержит элемент риска. Возможно, при первом знакомстве с этой игрой 

придется пригласить к участию кого-нибудь из близких ребенку взрослых, которому 

малыш доверяет. Или для начала просто показать, как можно играть, задействовав другого 

участника — ребенка или взрослого, чтобы малыш получил возможность понаблюдать за 

игрой со стороны. Когда ребенок научится играть в эту игру, можно предложить 

поменяться ролями. При этом, если ребенок еще не пользуется активной речью, взрослый 

может комментировать ход игры, даже в том случае, когда ребенку достается активная 

роль.  

По ровненькой дорожке! 
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Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог усаживает ребенка к себе на колени, затем начинает ритмично 

подбрасывать его, сопровождая движения потешкой. В конце игры педагог делает вид, 

что роняет ребенка.  

По ровненькой дорожке,  

По ровненькой дорожке,  

По кочкам, по кочкам,  

По ухабам, по ухабам,  

Прямо в яму — Бух! 

Часики 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры: В начале игры педагог обращает внимание ребенка на настенные  

часы, затем предлагает поиграть в часы. 

—Посмотри, какие часики на стене. Часы тикают: «тик-так!»— Давай  

поиграем в часы! 

Педагог садится на пол, усаживает ребенка к себе на колени лицом к лицу, берет руки 

ребенка в свои (руки согнуты в локтях) и начинает имитировать ход часов — 

осуществляет ритмичные движения вперед-назад, увлекая за собой ребенка.  

— Часики тикают: «тик-так! Тик-так!» 

Эту же игру можно проводить, поочередно сменяя ритм, — часики  могут тикать 

медленно и быстро. 

Догоню-догоню! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта; развитие движений.  

Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в догонялки: —Давай играть - 

ты убегай, а я буду тебя догонять!  

Ребенок убегает, а взрослый догоняет его. При этом не стоит спешить —дайте 

возможность малышу побегать, почувствовать себя быстрым и ловким. Затем педагог 

ловит ребенка — обнимает его, тормошит. Следует учесть, что эта игра эмоционально 

напряжена, содержит для ребенка элемент риска. Кроме этого, в ходе игры возникает 

тесный телесный контакт. Поэтому можно предложить малышу такую игру, когда уже 

есть определенная степень доверия между ним и взрослым. А если малыш испугался, не 

нужно настаивать — попробуйте в другой раз.  

Иди ко мне 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 
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Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к себе, 

ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!» Когда ребенок подходит, воспитатель 

его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля пришел!» Игра повторяется. 

Покружимся 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Два игрушечных мишки. 

Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и кружится с 

ним. Дает другого мишку малышу и просит также покружиться, прижимая к себе 

игрушку. 

Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его содержанием. 

Ребенок вслед за ним выполняет те же движения. 

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

А потом остановлюсь. 

Быстро-быстро покружусь, 

Тихо-тихо покружусь, 

Я кружусь, кружусь, кружусь 

И на землю повалюсь! 

Прячем мишку 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Воспитатель прячет знакомую ребенку большую игрушку (например, 

медведя) так, чтобы она немного была видна. Говоря: «Где мишка?», ищет его вместе с 

ребенком. Когда малыш найдет игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы искать было 

сложнее. После игры с мишкой прячется сам воспитатель, громко произнося «ку-ку!» 

Когда ребенок найдет его, он перебегает и прячется в другом месте. В конце игры 

взрослый предлагает спрятаться ребенку. 

Поезд 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: «Я – паровоз, а вы – 

вагончики». Дети встают в колонну друг за другом, держась за одежду впереди стоящего. 

«Поехали», - говорит взрослый, и все начинают двигаться, приговаривая: «Чу-чу-чу». 

Воспитатель ведет поезд в одном направлении, затем в другом, потом замедляет ход, 

останавливается и говорит: «Остановка». Через некоторое время поезд опять отправляется 

в путь. Эта игра способствует отработке основных движений – бега и ходьбы. 

 

 Догонялки (проводится с двумя-тремя детьми) 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 
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Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре «Хоровод с куклой», говорит, что хочет 

поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы, прятаться за 

ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: «Вот мои ребятки». 

Игра с собачкой 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Игрушечная собачка. 

Ход игры. Воспитатель держит в руках собачку и говорит: 

Гав-гав! Кто там? 

Это песик в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол. 

Дай, собачка, Пете лапу! 

Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает взять ее за 

лапу, покормить. Приносят миску с воображаемой едой, собачка «ест суп», «лает», 

говорит ребенку «спасибо!» 

При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка. 

В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие, застенчивые 

дети, чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их душевное состояние, 

поднять настроение можно «пальчиковыми» играми. Кроме того, эти игры обучают 

согласованности и координации движений. 

Игра с куклой. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Кукла. 

Ход игры. Дайте ребенку его любимую куклу (или мягкую игрушку), попросите 

показать, где у куклы голова, уши, ноги, живот и т. д. 

Соберем игрушки. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Пригласите ребенка помочь вам собрать разбросанные игрушки, в 

которые он играл. Сядьте рядом с малышом, дайте в руки игрушку и вместе с ним  

 

положите ее в коробку. Затем дайте другую игрушку и попросите самостоятельно 

положить ее в коробку. Пока вы складываете игрушки, напевайте что-нибудь вроде: «Мы 

игрушки собираем, мы игрушки собираем! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, их на место убираем». 

Дети двух-трехлетнего возраста еще не испытывают потребности в общении со 

сверстниками. Они могут с интересом наблюдать друг за другом, прыгать, взявшись за 

руки, и при этом оставаться совершенно равнодушными к состоянию и настроению 

другого ребенка. Взрослый должен научить их общаться, и основы такого общения 

закладываются именно в адаптационный период. 
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Зайка. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по кругу. Один 

ребенок-«зайка» - сидит в кругу на стуле («спит»). Педагог поет песенку: 

Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. 

Ты не хочешь поиграть, 

С нами вместе поплясать. 

Зайка, зайка, попляши 

И другого отыщи. 

После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» встает и 

выбирает ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг. 

Мяч в кругу. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Дети садятся на пол в круг и прокатывают мяч друг другу. Воспитатель, 

показывает, как отталкивать мяч двумя руками, чтобы он катился в нужном направлении. 

 

Все дальше и выше. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Яркий мяч. 

Ход игры. Ребенок сидит. Воспитатель, стоя на некотором расстоянии, бросает ему 

мяч и приговаривает: «Бросим дальше, бросим выше». Малыш ловит мяч. 

Мы топаем ногами. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от друга, чтобы 

при движении не задевать соседей. Воспитатель вместе с детьми произносит текст 

медленно, с расстановкой, давая им возможность сделать то, о чем говорится в 

стихотворении: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 
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(Дети берутся за руки, образуя круг.) 

Мы бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все останавливаются.  

И другие игры: «Давайте познакомимся», «Я иду к вам в гости с подарками», 

«Приходите ко мне в гости, я буду угощать», «Шли-шли, что-то нашли», «Пузырь», 

«Солнышко и дождик». 

Пальчиковые игры: «Пальчики здороваются», «Этот пальчик дедушка», «Сорока, 

сорока, кашку варила», «Один, два, три, четыре, пять! Вышли пальчики гулять», «Где же 

наши ручки?» и др. 

Игры-ситуации: «Домик для моей одежды», «Кукла Катя и ее друзья - собачка, 

кошка, уточка, петушок. Кукла Катя угощает друзей», «Покажем Мишке уголок 

природы», «Игрушки, которые живут в нашей группе», и др. 
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                                                                                                                                               Приложение 6 

Примерное перспективное планирование 
на адаптационный период для детей 2-го и 3-го года жизни  

I неделя «Мы знакомимся» 
 

 понедельник вторник Среда четверг пятница 

Утренни

й приём 

Встреча вновь 

поступающих 

детей с яркой 

игрушкой – 

создание 

психологическ

ого комфорта 

Прием детей в 

группу. Внести 

новую игрушку- 

«Зайчик», 

показать детям, 

как можно с ней 

играть. Вызвать 

радость от 

встречи 

игрушкой  

Прием детей в 

группу. 

Внести новую 

мягкую 

игрушку. 

Попросить 

погладить, 

поздороваться 

с ней. 

Предложить 

покатать её в 

коляске и т.д. 

Прием детей в 

группу. Внести  

в группу мячик.  

Предложить 

детям покидать 

мячик: 

Рассказать о 

мяче: круглый, 

прыгает, катится 

Прием детей 

в группу. 

Привлечь 

внимание 

детей к 

игрушкам. 

Учить 

укладывать 

игрушки в 

«домики». 

Игры с 

воспитат

елем 

«Дай ручку» - 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Хлопаем в 

ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

«Привет! 

Пока!» - 

развитие 

эмоционально

го общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Хлопаем в 

ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

«Привет! 

Пока!» - 

развитие 

эмоциональ

ного 

общения 

ребёнка со 

взрослым 

Ознаком

ление с 

окружа

ющим –

ориента

ция в 

простра

нстве 

Знакомство 

детей с 

приёмной – 

«Мой 

шкафчик» 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны» - 

спортивный 

уголок 

Знакомство с 

туалетной 

комнатой – 

«Раковина 

для мытья 

рук, 

горшечная, 

шкафчики с 

полотенцами 

Продолжаем 

знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны»- 

знакомство со 

строи-  

тельным 

материалом 

Знакомство 

со спальной 

-  «Вот твоя 

кроватка» 

Общени

е 

Ситуация 
«Домик для 

моей одежды» 

Ситуация 

«Игрушки, 

которые живут в 

нашей  

группе» 

Ситуация 

«Для чего 

нужны 

горшочки, 

мыло, 

полотенца…» 

Ситуация «Как 

дети  

играют в 

кубики» 

Ситуация 

«Кроватка 

ждёт тебя, 

Малыш!» 

Подвиж

ные 

игры, 

хоровод

ы 

«Шарик» - 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Зайка» -  

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

«Догоню-

догоню!» 

(игра с 

игрушкой)-  

развитие 

эмоционально

го общения 

«Лови мячик!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым, 

расширение 

ориентировки, 

«Шли-шли, 

что-то  

нашли» - 

продолжать 

знакомить с 

группой, 

расширение 
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ребёнка со 

взрослым 

развитие 

движений 

ориентировк

и, развитие 

движений 

 

 

     

Пальчик

овые  

игры 

(развити

е 

речевых 

навыков

) 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 

«Сорока, 

сорока, кашку  

варила», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 

 

«Сорока, 

сорока, 

кашку 

варила», 

«Ладушки, 

адушки…» - 

народные 

песенки 

Фолькло

р, 

художес

твенная  

литерату

ра 

Потешка для 

новичков:  

«Кто из нас 

хороший», 

Потешка на 

умывание: 
«Водичка, 

водичка, умой 

мое личико» 

Потешка на 

обед: «Утка-

утенка, Кошка 

– котенка…»  

 

Потешка на 

умывание: 
«Теплою 

водою руки 

чисто мою.»  
Потешка для 

тех, кто плачет: 

«Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка на 

обед: 

«Это - ложка, 

это - чашка.» 

Потешка на 

умывание 

«Ай, лады-

лады-лады,  

Не боимся мы 

воды…» 

Потешка на 

одевание: 

«Вот они, 

сапожки…»  

Потешка для 

новичков:  

«Кто из нас 

хороший», 

 

Потешка для 

новичков:  

«Кто из нас 

хороший», 

Потешка на 

умывание: 
«Водичка, 

водичка, умой 

мое личико» 

Потешка на 

обед: «Утка-

утенка, Кошка – 

котенка…»  

 

Потешка на 

умывание: 
«Теплою 

водою руки 

чисто мою.»  
Потешка для 

тех, кто 

плачет: «Не 

плачь, не 

плачь, 

детка...» 

Потешка на 

обед: 

«Это - 

ложка, это - 

чашка.» 

Индивид

уальная 

работа 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Учить 

находить свой 

шкафчик, 

складывать 

туда одежду. 

 

По развитию 

движений 

Игры с 

модулями: 

перелезание, 

подлезание, 

присаживание 

 

Формировани

е культурно-

гигиенически

х навыков: 

Учить 

стягивать 

колготки и 

трусики перед 

тем, как сесть 

на горшок.  

 

Развитие речи 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

Упражнения на 

звукоподражани

е (пи-пи, мяу,  

ко-ко, ква-ква, 

ку-ка-ре-ку) 

 

 

Формирован

ие 

культурно-

гигиеническ

их навыков: 

Учить 

последовате

льности при 

мытье рук. 

Учить пить 

из чашки, 

есть ложкой. 

Освоени

е 

социаль

ных 

норм и 

правил 

 Не 

разбрасывать 

одежду. 

Складывать  в 

свой шкафчик. 

Убираем 

игрушки на 

место (в свой 

домик). 

Пользуемся 

своим 

полотенцем. 

 Не отбираем 

игрушки друг у 

друга. Правила 

очерёдности 

игры с 

игрушкой. 

Здороваться 

при входе в 

детский сад. 

Прогулк

и 

Приучать детей гулять только на площадке. Разнообразить  их двигательную 

активность. Ритуальные прогулки по участку (рассматриваем цветы и деревья на 
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участке). Цель: ориентация в пространстве, обогащение словаря. 

Учить делать куличики из песка, рисовать палочкой на песке. 

Игровые упражнения – «Догони мяч» - бег в правильном направлении. «Зайка, 

прыг» - подскоки. Катание игрушек на машинах, колясках.  

Наблюдения за явлениями природы: - светит солнце (высоко – не достать, светит, 

с ним весело, радостно – обогащение словаря) 

Прочитать стихотворение: 

«Светит солнышко в окошко,  
смотрит в нашу комнату. 
 Мы захлопаем в ладоши,  
Очень рады солнышку» 
Дать детям первичные представления о растительном мире: - рассматривание 

листочков на дереве и на земле. 

Подвижная игра «Прячем игрушку (мишку, зайку, Куклу)». Цель: ориентация в 

пространстве, учить детей двигаться за воспитателем, вызывать чувство радости 

оттого, что нашли игрушку.  

 
              II неделя «Мы привыкаем» 

 понедельник вторник Среда четверг пятница 

Утренний 

приём 

Прием детей 

в группу. 

Внести 

мыльные 

пузыри: 

создать 

радостное 

настроение 

от игры с 

пузырями 

Прием детей в 

группу. Внести 

новую мягкую 

игрушку. 

Попросить 

погладить, 

поздороваться с 

ней. Предложить 

покатать её в 

коляске и т.д. 

Прием детей в 

группу. 

Привлечь 

внимание детей 

к пирамидкам.  

Предложить 

детям собрать 

и разобрать 

пирамидки. 

Прием детей 

в группу. 

Внести 

нового героя 

Петрушку. 

Попросить 

детей 

поздоровать

ся и 

познакомить

ся с ним. 

Прием детей в 

группу. 

Предложить 

детям покидать 

мячик: 

рассказать о 

мяче: круглый, 

прыгает, 

катится. 

Игры с 

воспитате

лем 

«Выдувание 

мыльных 

пузырей»- 

развитие 

эмоциональ

ного 

общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Превращение в 

зверушек» - 

имитация 

движений, 

звукоподражани

е 

Предметно-

манипулятивна

я игра – 

действия с 

пирамидками 

(матрёшками, 

вкладышами, 

геометрически

ми формами) 

«Дай ручку» 

- развитие 

эмоциональ

ного 

общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Привет! Пока!» 

- развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

Ознакомл

ение с 

окружаю

щим –

ориентац

ия в 

пространс

тве 

Знакомство 

с группой – 

«Развивающ

ие зоны» - 

уголок 

«дом» 

Знакомство со 

спальной - «Вот 

твоя кроватка»- 

повторение 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны» - 

дидактический 

стол 

Знакомство 

с группой – 

«Развивающ

ие зоны» - 

уголок «изо» 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны» - 

книжный 

уголок. 

Общение Ситуация 

«Игрушки, 

которые 

Ситуация 

«Кроватка ждёт 

тебя, Малыш!» - 

Ситуация: 

«Чудо-вещи  

вокруг нас» 

Ситуация: « 

Петрушкина 

коробочка с 

Ситуация: 

«Картинки в 

наших 
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живут в 

нашей  

группе» 

повторение (матрёшки, 

вкладыши, 

геометрические 

формы) 

волшебными 

палочками»- 

знакомство с 

цветными 

карандашам

и 

книжках». 

Подвижн

ые игры, 

хороводы 

«Раздувайся 

пузырь» - 

учить детей 

браться за 

руки, 

создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 

«Зайка» -  

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

«Шли-шли, 

что-то  

нашли» - 

продолжать 

знакомить с 

группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие 

движений. 

«Догоню-

догоню!» 

(игра с 

игрушкой)-  

развитие 

эмоциональ

ного 

общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Лови мячик!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым, 

расширение 

ориентировки, 

развитие 

движений 

Пальчико

вые  

игры 

(развитие 

речевых 

навыков) 

 

 

 
«Где же 

наши 

ручки?» 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» 

- народные 

песенки 
 

Фигуры из 

пальцев «Зайка», 

«Коза»;  

«Сорока, сорока, 

кашку варила» 

 

«Один, два, 

три, четыре,  

пять! Вышли 

пальчики  

гулять» 

«Этот пальчик 

дедушка» 

«Этот 

пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» 

- народные 

песенки 

Фигуры из 

пальцев «Зайка», 

«Коза»;  

«Сорока, сорока, 

кашку варила». 

Фольклор

, 

художест

венная  

литератур

а 

Потешка для 

тех, кто 

плачет: «Не 

плачь, не 

плачь, 

детка...» 

Потешка для 

новичков:  

«Кто из нас 

хороший», 

 

 

 

Чтение песенки-

потешки «Вот и 

люди спят» 

Потешка на 

умывание: 
«Водичка, 

водичка, умой 

мое  личико» 

 

Потешка на 

умывание 

«Ай, лады-

лады-лады,  

Не боимся мы 

воды…» 

Потешка на 

одевание: 

«Вот они, 

сапожки…»  

Потешка для 

новичков:  

«Кто из нас 

хороший». 

 

Потешка на 

умывание: 
«Теплою 

водою руки 

чисто мою.»  
Потешка для 

тех, кто 

плачет: «Не 

плачь, не 

плачь, 

детка...» 

Потешка на 

обед: 

«Это - 

ложка, это-

чашка.» 

 

Потешка на 

умывание: 
«Водичка, 

водичка, умой 

мое  личико» 

Потешка на 

обед: «Утка-

утенка, Кошка – 

котенка…»  

Чтение русской 

народной сказки 

«Курочка Ряба» 

Индивиду

альная 

работа 

Формирован

ие 

культурно-

гигиеническ

их навыков: 

Закреплять 

последовате

льность при 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

При одевании на 

прогулку учить 

детей снимать 

групповую 

Сенсорное 

развитие. 

Игры-занятия 

с 

дидактическим 

материалом. 

Пирамидка 

Цель: учить 

Формирован

ие 

культурно-

гигиеническ

их навыков: 

Учить 

стягивать 

колготки и 

По развитию 

движений 

Игры с 

модулями: 

перелезание, 

подлезание, 

присаживание 
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мытье рук. 

Учить пить 

из чашки, 

кушать 

ложкой 

обувь и убирать 

в шкаф 

 

 

детей 

нанизывать 

кольца на 

стержень. 

Учить снимать 

кольца со 

стержня. 

 

трусики 

перед тем, 

как сесть на 

горшок.  

 

 

Освоение 

социальн

ых норм и 

правил 

Здороваться 

при входе в 

детский сад. 

Уходя – 

прощаться. 

Не драться и не 

толкать других 

детей. 

Убираем 

игрушки на 

место (в свой 

домик). 

Убираем 

цветные 

карандаши в 

коробочку. 

Рисуем сидя 

за столом. 

Книжки 

смотрим 

аккуратно, не 

рвём. 

Прогулки  Продолжать приучать детей гулять только на площадке. Ритуальные прогулки 

по участку (рассматриваем цветы и деревья на участке). Цель: ориентация в 

пространстве, обогащение словаря. 

Учить детей играть с песком, строить куличики (из формочек). Следить, чтобы 

дети не ломали постройки друг у друга. 

Игровые упражнения – «Прыгай дальше» - прыжки. «Через ручеёк» - поднимать 

высоко ноги. Катание игрушек на машинах, колясках.  

Игры с мячами, кеглями. 

Наблюдения за животными и птицами: - кошка (пушистая, мягкая; есть головка, 

спинка, хвостик, лапки, ушки; сидит, мяукает, ходит); 

 голуби, воробьи (есть клюв, крылья, хвост; прыгают, летают) – обогащение 

словаря. 

Подвижная игра «Птички машут крыльями» - имитация движений. 

Прочитать потешки: 

«Киска, киска, киска, брысь! 

На дорожку не садись. 

Наша деточка пойдет, 

Через киску упадет». 

 

Птичка-птичка,  

Вот тебе водичка,  

Вот тебе крошки  

На моей ладошке. 

 

 Самостоятельные игры детей 
Подвижная игра «Принеси игрушку (мишку, зайку, куклу)». Цель: ориентация в 

пространстве, ходьба в указанном направлении 
 

III неделя «Мы осваиваемся» 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний 

приём 

Прием детей в 

группу.  Показать 

детям игрушку-

кошку. Поиграть 

в прятки «Где 

киска?»  - нету, 

спряталась. Игра 

на 

звукоподражание. 

 

Прием детей в 

группу.  

Создать игровую 

ситуацию 

«Машина катает 

зверят». 

Предложить 

детям выбрать 

игрушку и 

прокатить на 

Прием 

детей в 

группу.  

Создать 

игровую 

ситуацию - 

на столе 

положить 

строительн

ый 

Прием 

детей в 

группу.  

Привлечь 

внимание 

детей к 

дидактичес

кому столу. 

Прием детей в 

группу.  

Внести 

мыльные 

пузыри: 

создать 

радостное 

настроение от 

игры с 

пузырями 
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машине. 

Добиваться 

многократного 

повторения 

слова «би-би». 

материал. 

Игры с 

воспитателем 

«Хлопаем в 

ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

«Приходите ко 

мне в  

гости, будем 

играть» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

Игры со 

строительн

ым 

материало

м 

Предметно

-

манипулят

ивная игра 

– действия 

с 

баночками 

и 

крышечкам

и. 

«Выдувание 

мыльных 

пузырей»- 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление 

с 

окружающим 

–ориентация в 

пространстве 

Знакомство детей 

друг с другом.  

Д/и «Давайте  

познакомимся». 

Знакомство с 

группой- 

игрушечный 

уголок «Гараж» 

Продолжат

ь 

знакомство 

детей друг 

с другом. 

Д/и 

«Загляни 

ко мне в 

окошко и 

назови своё 

имя». 

 

Продолжат

ь 

знакомство 

с группой – 

«Развиваю

щие зоны» 

- 

дидактичес

кий стол 

Знакомство 

детей друг с 

другом.  Д/и 

«Давайте  

познакомимся»

. 

Общение Ситуация «Кого 

как  

зовут». 

Ситуация 

«Игрушки, 

которые живут в 

нашей  

группе». 

Ситуация 

«Кого как  

зовут». 

Ситуация: 

«Чудо-

вещи  

вокруг 

нас». 

Ситуация «Как 

дети  

полюбили 

ходить в  

детский сад» 

Подвижные 

игры, 

хороводы 

«Раздувайся 

пузырь» - учить 

детей браться за 

руки, создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 

«Катаем 

игрушки на 

машинах» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

«Шли-шли, 

что-то  

нашли» - 

продолжат

ь 

знакомить 

с группой, 

расширени

е 

ориентиров

ки, 

развитие 

движений 

«Шли-шли, 

что-то  

нашли» - 

продолжат

ь 

знакомить 

с группой, 

расширени

е 

ориентиров

ки, 

развитие 

движений. 

«Раздувайся 

пузырь» - 

учить детей 

браться за 

руки, создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 

Пальчиковые  

игры 

(развитие 

речевых 

навыков) 

 

 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные песенки 

Фигуры из 

пальцев «Зайка», 

«Коза»;  

«Сорока, сорока, 

кашку варила». 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…

» - 

народные 

песенки. 

«Один, два, 

три, 

четыре,  

пять! 

Вышли 

пальчики  

гулять» 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки»,  

«Мы кружок 

нарисовали»- 

народные 
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 Знакомство 

с игрой- 

«Мы 

кружок 

нарисовали

» 

«Этот 

пальчик 

дедушка» 

«Мы 

кружок 

нарисовали

» 

песенки 

Фольклор, 

художественн

ая  

литература 

Потешка для тех, 

кто плачет: «Не 

плачь, не плачь, 

детка...» 

Потешка для 

новичков:  

«Кто из нас 

хороший», 

 

 

 

Потешка на 

умывание: 

«Закатаем 

рукава, 

Открываем кран 

- вода.» 

Потешка на 

завтрак: 

«Это - ложка, 

Это – чашка». 

Потешка 

на 

умывание: 
«Теплою 

водою руки 

чисто 

мою.»  
Потешка 

на 

одевание:  

«Вот они, 

сапожки…

»  

 

 

Рассказыва

ние 

русской 

народной 

сказки  

«Курочка 

Ряба», 

потешки на 

умывание, 

потешки за 

столом. 

Чтение 

стихотворе-  

ния С. 

Маршака  

«Мыльные 

пузыри». 

 

Индивидуаль

ная работа 

 

 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Продолжать учить 

детей находить 

свой шкафчик, 

складывать туда 

одежду. 

 

 

 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

после умывания 

учить детей 

вытирать руки 

полотенцем. 

Формирова

ние 

культурно-

гигиеничес

ких 

навыков: 

учить 

детей 

после еды 

говорить 

«спасибо» 

Сенсорное 

развитие, 

развитие 

мелкой 

моторики 

Игры-

занятия с 

дидактиче

ским 

материало

м 

Д/и 

«Полный – 

пустой» - 

действия с 

разноцветн

ыми 

крышечкам

и.  

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

учить  

закатывать  

рукава при 

мытье рук. 

Освоение 

социальных 

норм и правил 

Формировать 

поведение детей, 

соответствующее 

нормам и 

правилам: садится 

за стол с чистыми 

руками, 

правильно вести 

себя за столом. 

Убираем 

игрушки на 

место (в свой 

домик). 

Продолжае

м учить 

здороватьс

я при входе 

в детский 

сад. Уходя 

– 

прощаться. 

 Не 

отбираем 

игрушки 

друг у 

друга. 

Правила 

очерёдност

и игры с 

игрушкой. 

Не драться и не 

толкать других 

детей. 
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Прогулки  Продолжать приучать детей гулять только на площадке. Ритуальные прогулки 

по участку (рассматриваем цветы и деревья на участке). Цель: ориентация в 

пространстве, обогащение словаря. 

Учить детей играть с песком, строить куличики (из формочек). Следить, чтобы 

дети не кидались песком друг в друга. 

Рисование цветными мелками на асфальте рисование палочками на земле. 

Игровые упражнения – «Догони мяч» - бег в заданном направлении. «По 

ровненькой дорожке» - ходьба по ограниченной площади. Катание игрушек на 

машинах, колясках. Игры с мячами, кеглями. 

Наблюдения за сезонными изменениями. Рассказать детям о том, что прилетел к 

нам веселый ветер-ветерок. Ветер умеет играть с флажками и 

 вертушкой (вынести флажки и вертушку на улицу). 

Прочитать стишок: 

Поигрался ветерок 

В бархатной листве. 

Пробежался сотней ног 

По лесной траве. 

Подвижная игра «Бегите ко мне.» Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. Учить действовать по сигналу воспитателя.  
Самостоятельные игры детей 

Встреча второго воспитателя 

IV неделя «Детский сад – наш дом родной» 

 понедельни

к 

вторник Среда Четверг пятница 

Утренний 

приём 

Прием 

детей в 

группу.  

«Утро 

радостных 

встреч» - 

встреча 

детей с 

заводными 

игрушками

. 

 

Прием детей в 

группу.  

Вносим в 

группу новую 

куклу. 

Прием детей в 

группу.  

Заинтересовать 

детей играми с 

пирамидками. 

Прием 

детей в 

группу.  

Привлечь 

внимание 

детей к 

играм с 

мячами. 

Прием детей в 

группу.  

Внести мыльные 

пузыри: создать 

радостное 

настроение от 

игры с пузырями 

Игры с 

воспитател

ем 

«Чудесный 

мешочек» - 

развитие 

эмоционал

ьного 

общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Давайте  

познакомимся

» 

Продолжать 

знакомство 

детей друг с 

другом. Д/и 

«Загляни ко 

мне в окошко 

и назови своё 

имя». 

Игры с 

предметами на 

дидактическом 

столе. Закреплять 

у детей желание к 

совместной со 

взрослым 

деятельности и 

вызывать интерес 

к материалам и 

оборудованию. 

Экспериме

нтальная 

деятельнос

ть: 

«Катится – 

не катится» 

- действия 

с мячиком 

и кубиком 

«Выдувание 

мыльных 

пузырей»- 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 
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Ознакомле

ние с 

окружающ

им –

ориентация 

в 

пространст

ве 

Знакомство 

детей с 

помещения

ми д/с – 

«Экскурси

я в 

музыкаль

ный зал».  
Создавать 

комфортну

ю для 

психологич

еского 

состояния 

детей 

обстановку 

и вызывать 

положи_ 

тельное 

отношение 

к ситуации 

пребывани

я в 

детском 

саду.  

Знакомство 

детей с 

помещениями 

д/с – «Идем в 

гости к 

медицински

м 

работникам»

. 

Создавать 

комфортную 

для 

психологичес

кого 

состояния 

детей 

обстановку и 

вызывать 

положительно

е отношение к 

ситуации 

пребывания в 

детском саду.  

«Путешествуем 

по группе». 

Обращать 

внимание детей 

на объекты для 

исследования 

в действии 

(пирамидки, 

стержни с 

цветными 

кольцами для 

нанизывания, 

объемные 

вкладыши, ящики 

с прорезями и т. п 

«Идем в 

гости к 

работника

м кухни». 

Создавать 

комфортну

ю для 

психологич

еского 

состояния 

детей 

обстановку

. 

Закреплять имена 

детей группы. 

 Д/и «Давайте  

познакомимся». 

Общение Ситуативн

ый 

разговор – 

«детский 

сад – мой 

дом 

родной»- 

дать 

понять 

детям, что 

в детском 

саду 

работает 

много 

доброжела

тельных 

людей 

Ситуативный 

разговор – 

«детский сад 

– мой дом 

родной» - 

Дать понять 

детям, что в 

детском саду 

работает 

много 

доброжелател

ьных людей, 

готовых 

обеспечить 

им помощь, 

поддержку, 

заботу, 

любовь и 

защиту, а 

если 

потребуется 

оказать 

медицинскую 

помощь. 

 Ситуативный 

разговор – «Чудо-

вещи вокруг нас».  

Рассказать и 

показать, как 

можно 

действовать с 

предметами 

для 

познавательно-

исследовательско

й деятельности, 

которые 

располагаются в 

группе в поле 

зрения детей на 

сенсорном столе 

или 

низкорасположен

ных полках. 

Ситуативн

ый 

разговор – 

«детский 

сад – мой 

дом 

родной»- 
Дать 

понять, что 

в детском 

саду 

работает 

много 

доброжела

тельных 

людей, 

готовых 

обеспечить 

им 

помощь, 

поддержку, 

заботу, 

любовь и 

защиту, 

приготовит

ь пищу и 

даже 

Ситуация «Как 

дети  

полюбили ходить 

в  

детский сад» - 

Дать понять, что в 

детском саду 

работает много 

доброжелательны

х людей, 

готовых 

обеспечить им 

помощь, 

поддержку, 

заботу, любовь и 

защиту 
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угостить их 

чем-нибудь 

вкусным. 

Подвижны

е игры, 

хороводы, 

игровые 

ситуации 

П/игры в 

музыкальн

ом зале на 

усмотрение 

муз 

руководите

ля. 

В группе – 

«Мы 

топаем 

ногами»- 

развитие 

эмоционал

ьного 

общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Вносим в 

игровой 

уголок 

предметы и 

предметы_ 

заместители 

для лечения 

игрушек». 

Привлекать 

детей к 

созданию 

условий для 

игры. 

«Приходите ко 

мне в  

гости, будем 

играть» - развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

«Играем с 

красивой 

посудой». 

Организова

ть 

чаепитие в 

игровом 

уголке. 

«Приходит

е ко мне в 

гости, я вас 

буду 

угощать» 

«Раздувайся 

пузырь» - учить 

детей браться за 

руки, создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 

Пальчиков

ые  

игры 

(развитие 

речевых 

навыков) 

 

 

 

«Пальчики 

здороваютс

я» 
«Один, два, 

три, 

четыре,  

пять! 

Вышли 

пальчики  

гулять» 

«Этот  

пальчик 

дедушка» 

 

Пальчиковые 

игры с 

музыкальным 

сопровождени

ем 

«Моя семья» 

Фигуры из 

пальцев «Зайка», 

«Коза» и др. 

«Один, два, 

три, 

четыре,  

пять! 

Вышли 

пальчики  

гулять» 

«Этот 

пальчик 

дедушка» 

«Мы 

кружок 

нарисовали

» 

Пальчиковые 

игры с 

музыкальным 

сопровождением 

Фольклор, 

художестве

нная  

литература 

Знакомить 

детей со 

стихами 

А.Барто из 

цикла 

«Игрушки»

, используя 

реальные 

игрушки, 

имеющиес

я в группе. 

 

Продолжать 

знакомить 

детей со 

стихами 

А.Барто из 

цикла 

«Игрушки», 

используя 

реальные 

игрушки, 

имеющиеся в 

группе. 

Напомнить 

стихотворени

е «Зайка» и 

познакомить 

«Рассказывание 

детям русской 

народной 

сказки «Курочка 

ряба» с 

использованием 

наглядных 

средств: 

фланелеграфа, 

кукольного театра 

би_ба_бо, 

плоскостного 

театра и 

т.п. 

 

Рассказыва

ние 

русской 

народной 

сказки  

«Колобок», 

потешки на 

умывание, 

потешки за 

столом. 

Чтение 

стихотворе-  

ния С. Маршака  

«Мыльные 

пузыри»- 

частично. 
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со 

стихотворени

ем «Мишка». 

Индивидуа

льная 

работа 

 

 

Поддержив

ать 

стремление 

детей к 

самостояте

льности. 

Приучать 

есть 

разнообраз

ную пищу, 

поль-

зоваться 

салфеткой, 

после еды 

благодарит

ь взрослых 

(как 

умеют). 

 

Формировани

е культурно-

гигиенически

х навыков: 

Содействоват

ь активному 

участию 

детей в 

процессах, 

связанных с 

прогулкой и 

сном: 

приучать 

раздеваться с 

небольшой 

помощью 

взрослого 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

продолжать учить 

мыть руки перед 

едой и по мере 

загрязнения, 

пользоваться 

личным 

полотенцем. 

Приучать 

детей к 

опрятност

и, 

аккуратно

сти: учить 

с помощью 

взрослого 

пользовать

ся носовым 

платком 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Способствовать 

выработке навыка 

регулировать 

собственные 

физиологические 

отправления 

Освоение 

социальны

х норм и 

правил 

Развивать 

представле

ния о 

положител

ьных 

сторонах 

детского 

сада, его 

общности с 

домом 

(тепло, 

уют, 

любовь и 

др.) 

Способство

вать  

накоплени

ю опыта 

доброжела

тельных 

взаимоотно

шений со 

сверстника

ми 

 

 

 

 

Продолжать 

учить детей 

понимать 

слова 

«хорошо», 

«плохо», 

«нельзя», 

«можно», 

«нужно» и 

действовать в 

соответствии 

с их 

значением; 

приучать 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

Воспитывать 

элементарные 

навыки культуры 

поведения. 

Продолжать 

формировать 

поведение детей, 

соответствующее 

нормам и 

правилам: 

спокойно 

разговаривать в 

группе, не шуметь 

в спальне; 

слушать 

взрослого, выпол-

нять его указания, 

откликаться на 

его просьбы, 

требования, 

помогать 

 

Способство

вать 

накоплени

ю опыта 

доброжела

тельных 

взаимоотно

шений со 

сверстника

ми: 

обращать 

внимание 

детей на 

ребенка, 

проявивше

го заботу о 

товарище, 

выразивше

го ему 

сочувствие 

Формировать у 

каждого ребенка 

уверенность в 

том, что взрослые 

любят его, как и 

всех остальных 

детей. 
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                                                                                                                                                 Приложение 7 
 

Задачи по формированию культурно-гигиенических навыков 

 
 Побуждать детей проситься на горшок, поощрять попытки, это делать. 

 Учить детей находить свой горшок и полотенце. 

 Учить детей делать попытки снимать колготки и трусики перед тем, как сесть 

на горшок, побуждать детей самостоятельно одевать их. 

     Познакомить детей с гигиеническими  процедурами: 

    - полоскание рта после приёма пищи; 

    - мыть руки с мылом; 

    - вытирать насухо полотенцем. 

  Учить пользоваться ложкой. 

 Обучать детей пить из кружки. 

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

 При одевании детей на прогулку учить находить свой шкафчик, снимать 

сменную обувь и убирать ее в шкафчик, просить детей доставать из него 

уличную обувь. Побуждать детей помогать убирать игрушки на место. Учить 

детей не разбрасывать игрушки. 

 

Комплекс оздоровительных мероприятий после сна 

                                                            Пробуждение 

                            Воспитатель звонит в хрустальный колокольчик: 

Колокольчик ледяной, 

Он всегда, везде со мной. 

«Просыпайтесь!» - говорит, 

«Закаляйтесь!» - всем велит. 

                                            Комплекс закаливающих упражнений 

1. «Киски просыпаются». (Предложить детям вытянуться в кроватке, прогнуть 

спину, вытянуть вверх руки, перевернуться с боку на бок). 

 

На ковре котята спят, 

Просыпаться не хотят. 

Вот на спинку все легли, 

Расшалились тут они. 

Хорошо нам отдыхать, 

Но уже пора вставать. 

Потянуться, улыбнуться, 

Всем открыть глаза и встать. 

 

2. «Игры с одеялом». (Дети прячутся под одеяло, и так 2-3 раза) 

 

Вот идет лохматый пес, 

А зовут его – Барбос! 
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Что за звери здесь шалят? 

Переловит всех котят. 

 

3. Легкий массаж («Поутюжить» руки, ноги от пальчиков вверх, разгладить спинку, 

грудь) 

4. Бег босиком из спальни в группу. 

 

Потянулись, быстро встали, 

На носочках побежали….. 

 

5. Ходьба по «дорожкам здоровья». (1-я дорожка – обычная, 2-я дорожка – 

ребристая, 3-я дорожка – с плоскими пуговицами, 4-я с камешками) 

 

Зашагали наши ножки, топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке, топ, топ, топ! 

Ну-ка веселее, топ, топ, топ! 

Вот как мы гуляем, топ, топ, топ! 

Топают ножки прямо по дорожке, топ, топ, топ! 

Это наши ножки, топ, топ, топ! 

 

6. Завершается подъем гигиеническими процедурами 

 

            Кран, откройся! Нос, умойся 

            Мойтесь сразу оба глаза! 

            Мойтесь, уши, мойся шейка! 

            Шейка, мойся хорошенько! 

            Мойся, мойся, обливайся! 

            Грязь, смывайся, грязь, смывайся!! 
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                                                                                                                                               Приложение 8 

Задачи по работе с родителями на период адаптации: 

1. Планомерное, активное педагогическое просвещение будущих и молодых 

родителей. 

2. Удовлетворение индивидуальных запросов родителей по вопросам воспитания и 

образования, сотрудничества со своим ребенком, возрастных особенностей 

развития, методов педагогического воздействия и оздоровления ребенка в условиях 

семьи, подготовки к поступлению в дошкольное учреждение.  

3. Оказание практической помощи семье в овладении различными умениями и 

необходимыми навыками ухода за детьми,  

4. Включение родителей в единое образовательное пространство детского сада. 

5. Организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания. 

 

Перспективный план работы с родителями на адаптационный период 

 

 

Название мероприятия 

 

Цель проведения мероприятия  

Презентация детского 

сада 

 

• Знакомство родителей и детей друг с другом, с педагогическим 

коллективом детского сада. 

 • Формирование положительного имиджа детского сада в 

сознании родителей. 

 • Формирование доброжелательного отношения родителей к 

детскому саду 

Анкетирование 

"Давайте 

познакомимся» 

• Получение и анализ первичной информации о ребенке и его 

семье 

Консультация «Первый 

раз в детский сад» 

• Консультирование родителей об особенностях поведения 

ребенка во время адаптации к детскому саду. 

 • Формирование единого подхода к соблюдению режима дня, 

вопросам воспитания детей 

 Консультирование родителей на темы: режим дня; одежда по 

сезону и для группы; метки на одежде и обуви; гигиенические 

требования к одежде; формирование КГН. 

Консультация «Все о 

детском питании» 

• Формирование единого подхода к правилам питания ребенка в 

детском саду и дома 

Родительское собрание • Знакомство родителей с правилами посещения детского сада, 

результатами адаптации детей в группе, задачами воспитания на 

год.  

• Выборы родительского комитета группы 



42 
 

 
Методы и приемы работы с родителями на период адаптации 

 

Методы и приемы Цель 

 

Групповые и индивидуальные консультации 

воспитателя, психолога и др. специалистов 

 

Удовлетворение потребностей 

родителей в получении информации по 

вопросам воспитания и обучения детей 

 

 

 

Совместные игры родителей и детей 

(пребывание родителей в группе в период 

адаптации) 

 

Научить родителей играть и общаться с 

детьми 

 

 

 

Показ родителям фрагментов детских игр – 

драматизаций, занятий, подвижных игр 

 

 

Поощрять размышления родителей о 

достижениях детей 

 

 

 

Совместные игры родителей и детей 

(подвижные, театрализованные, 

дидактические) 

Поддерживать положительный опыт 

взаимодействия родителей и детей  

Помочь родителям глубже понять 

отношения с детьми 

 

 

 

Обмен опытом по способам и средствам 

воспитания детей 

 

Побуждать родителей поддерживать 

друг друга 
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Анкета для родителей:                                                                                Приложение 9                                  

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в детский сад?» 

Ф.И. ребенка 
___________________________________________________________________ 

1. Какое настроение преобладает у ребенка? 

а) бодрое, уравновешенное 

б) раздражительное, неустойчивое 

в) подавленное 

2. Как ребенок засыпает? 

а) быстро (до 10 мин.) 

б) медленно 

в) спокойно 

г) не спокойно 

3. Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул? 

а) дополнительные воздействия ______________________________________________ 

(какие?) 

б) без дополнительных воздействий 

4. Какова продолжительность сна ребенка? 

а) 2 часа 

б) менее часа 

5. Какой аппетит у Вашего ребенка? 

а) хороший 

б) избирательный 

в) неустойчивый 

г) плохой 

6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок? 

а) положительно 

б) отрицательно 

в) не просится, но бывает сухой 

г) не просится и ходит мокрый 

7. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки? 

а) сосет пустышку, сосет палец, раскачивается, другие __________________________  

(указать) 

б) нет отрицательных привычек 

8. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома и в новой обстановке? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

9. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

10. Как играет Ваш ребенок? 

а) умеет играть самостоятельно 

б) не всегда 

в) не играет сам 

11. Взаимоотношения со взрослыми: 

а) легко идет на контакт 

б) избирательно 

12. Взаимоотношения с детьми: 
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а) легко идет на контакт 

б) избирательно 

в) трудно 

13. Отношение к занятиям (внимателен, усидчив, активен)? 

а) да 

б) нет 

в) не всегда 

14. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими?  

а) да 

б) нет 

в) перенес разлуку легко 

г) тяжело 

15. Есть ли аффективная привязанность к кому-либо из взрослых? 

а) да 

б) нет  
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                                                                                                                     Приложение 10 

 

Советы родителям на период адаптации детей к ДОУ. 

 В присутствии ребенка избегайте критических 

замечаний в адрес детского сада и его сотрудников. 

 Старайтесь не нервничать, не показывать свою 

тревогу накануне посещения детского сада 

 В выходные дни не меняйте резко режим дня 

ребенка. 

 Не отучайте ребенка от вредных привычек в 

адаптационный период. 

 Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в 

семье. 

 На время прекратите посещение с ребенком 

многолюдных мест, сократите просмотр 

телевизора, старайтесь щадить его ослабленную 

нервную систему. 

 Эмоционально поддерживайте малыша: чаще 

обнимайте, поглаживайте, называйте ласковыми 

именами.  

 Будьте терпимее к его капризам. 

 Выполняйте советы и рекомендации воспитателя. 

 Не наказывайте, «не пугайте» детским садом, 

забирайте домой вовремя. 

 Когда ребенок привыкнет к новым условиям, не 

принимайте его слез при расставании всерьез – это 

может быть вызвано просто плохим настроением. 
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Рекомендации родителям, на период, когда ребенок начал  

впервые посещать детский сад  

 

 Привести домашний режим в соответствие с 

режимом группы; 

  Познакомиться с меню дошкольного 

учреждения и ввести в рацион питания малыша 

новые для него блюда; 

 Расширять ориентировку ребенка в 

ближайшем окружении: посещать детские 

площадки, ходить в гости к товарищу по играм в 

песочнице, оставаться ночевать у бабушки и т. п.; 

 По возможности приучать ребенка к 

самостоятельности при самообслуживании;  

 Отправить ребенка в детский сад лишь при 

условии, что он здоров;  

  Не отдавать ребенка в разгаре кризиса трех лет;  

  Как можно раньше познакомить малыша с детьми в детском саду и с 

воспитателями группы, куда он скоро придет; 

 Стараться отдать его в группу, где у ребенка есть знакомые ровесники, с 

которыми он раньше играл дома или во дворе;  

  Настроить малыша как можно положительнее к его поступлению в детский сад;  

 Не угрожать ребенку детским садом как наказанием за непослушание;  

  Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне поступления ребенка в 

детский сад;  

 Планировать свой отпуск так, чтобы в первый месяц посещения ребенком нового 

коллектива у вас была бы возможность оставлять его там не на целый день; 

 Все время объяснять ребенку, что он для вас, как прежде, дорог и любим.  

 Настраивать ребенка на мажорный лад, внушать ему, что это очень здорово, что 

он дорос до детского сада и стал таким большим;  

 Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, как можно раньше 

забирать детей домой;  

  Создать спокойный, 

бесконфликтный климат для него в 

семье;  

  Щадить его ослабленную нервную 

систему;  

  Не увеличивать, а уменьшать 

нагрузку на его нервную систему. 

На время прекратить походы в 

театр, в цирк, в гости. Намного 

сократить просмотр телевизионных 

передач; 

  Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях 

малыша; 

  Создавать в выходные дни дома для него режим такой же, как и в детском 

учреждении;  

  Не наказывать ребенка за детские капризы;  

  Будьте внимательны к ребенку, заботливы и терпеливы.  

Как не надо:  



47 
 

- отрицательно отзываться об учреждении, его специалистах;  

- не обращать внимания на видимые отклонения в поведении ребенка;  

- препятствовать контактам с другими детьми;  

- увеличивать нагрузку на нервную систему;  

- одевать ребенка не по сезону;  

- конфликтовать дома, наказывать ребенка за капризы.  

 

 

Что делать, если ребенок плачет при расставании с родителями  

  Рассказывайте ребенку, что ждет его в детском саду; 

  Будьте спокойны, не проявляйте перед 

ребенком своего беспокойства;  

  Дайте ребенку с собой любимую 

игрушку или какой-то домашний 

предмет;  

  Принесите в группу свою фотографию;  

  Придумайте и отрепетируйте несколько 

разных способов прощания (например, 

воздушный поцелуй, поглаживание по 

спинке); 

  Будьте внимательны к ребенку, когда 

забираете его из детского сада;  

 После детского сада погуляйте с ребенком в парке, на детской площадке; 

 Демонстрируйте ребенку свою любовь и заботу;  

 Будьте терпеливы.  

                                Типичные ошибки родителей во время 

адаптации ребенка к ДОУ 

 

 Неготовность родителей к негативной реакции ребенка на дошкольное учреждение. 

Родители бывают напуганы плаксивостью ребенка, растеряны, ведь дома он охотно 

соглашался идти в детский сад. Надо помнить, что для малыша – это первый опыт, 

он не смог заранее представить себе полную картину, что плаксивость – нормальное 

состояние дошкольника в период адаптации к детскому саду. При терпеливом 

отношении взрослых она может пройти сама собой. 

 Обвинение и наказание ребенка за слезы. Это не выход из ситуации. От старших 

требуется только терпение и помощь. Все, что нужно малышу – это адаптация к 

новым условиям. 

 Не стоит планировать важных дел в первые дни пребывания ребенка к детскому 

саду. Выход на работу лучше отложить. Родители должны знать, что сын или дочь 

могут привыкать к садику 2-3 месяца. 

 Пребывание родителей в состоянии обеспокоенности, тревожности. Они заботятся 

об общественном мнении, испытывают внутренний дискомфорт, волнуются, что 

недостаточно хороши в роли «мамы» и «папы». Прежде всего им надо успокоиться. 

Дети моментально чувствуют, когда родители волнуются, это состояние передается 

им. Родителям очень важно понимать, что ребенок проходит адаптацию к новым 

условиям жизни. Стоит избегать разговоров о слезах малыша с другими членами 

семьи в его присутствии. Кажется, что сын или дочь еще очень маленькие и не 

понимают взрослых разговоров. Но дети на тонком душевном уровне чувствуют 

обеспокоенность мамы и это еще больше усиливает детскую тревогу. 
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 Пониженное внимание к ребенку также является типичной ошибкой родителей. 

Довольные работой ДОУ, некоторые мамы облегченно вздыхают и уже не так много 

внимания, как раньше, уделяют малышу. Рекомендуется, наоборот, как можно 

больше времени проводить с ребенком в этот период его жизни. Этим мама 

показывает, что нечего бояться, потому что она все так же рядом. 

Когда малыш начинает весело говорить о садике, читать стихи, пересказывать 

события, случившиеся за день – это верный знак того, что он освоился. 

Сколько по времени будет продолжаться адаптационный период, сказать 

трудно, потому что все дети проходят его по-разному. Но привыкание к 

дошкольному учреждению – это также и тест для родителей, показатель того, 

насколько они готовы поддерживать ребенка, помогать ему преодолевать 

трудности. 

 

Рекомендации родителям по подготовке ребенка к детскому саду 

 
сада, постепенно измените его рацион так, чтобы он был более похож на питание в 

саду. Выясните, в какое время вам лучше всего прийти в первый день и какой режим 

посещения будет в первые дни. В нашем детском саду в первый день вам предложат 

привести ребенка к 8.00. В последующие дни время пребывания ребенка в группе будет 

увеличиваться в индивидуальном порядке, предложенном воспитателем. 

 Сделайте все приготовления заранее. Накануне вечером сложите необходимые 

вещи, решите, что ваш ребенок наденет и какие вещи он возьмет в качестве запасных. 

 Заведите будильник с таким расчетом, чтобы утром было достаточно времени на 

сборы и приготовления. Заранее продумайте, какой дорогой вы будете ходить или 

ездить в садик, сколько времени она занимает и когда надо выйти из дома. 

 Заранее подготовьте детский гардероб, посоветуйтесь с воспитательницей. Не 

очень удобны брючки на бретельках и боди – ребенок не сможет самостоятельно 

раздеться, чтобы сесть на горшок. Слишком дорогая одежда, требующая особого ухода, 

может быстро прийти в негодность от столкновения с песком, пластилином, красками и 

супом. Обувь лучше всего покупать с застежкой на «липучках», тогда ребенок быстро 

научится сам снимать и надевать ее. 

 Убедитесь, что в распоряжении воспитательницы есть список всех ваших 

телефонов (домашний, рабочий, мобильный, телефон мужа, бабушки и т.д.) на случай, 

если вы срочно понадобитесь. 

 Если ваш малыш склонен к аллергии на тот или иной продукт или лекарство, 

обязательно поставьте персонал садика в известность и убедитесь, что эта информация 

правильно и четко записана. 

 Часто ребенок из всех воспитательниц выбирает одну и в ней видит временную 

замену маме. Постарайтесь выяснить, кому именно он оказывает предпочтение, и 

общайтесь с ней как можно больше – тогда вам удастся услышать массу милых 

подробностей о своей крохе. 

 Мамино сердце разрывается при звуках отчаянного плача ребенка. Особенно когда 

этот плач сопровождает ее каждое утро в течение нескольких недель и весь день звучит 

в памяти. Через это надо пройти, если вам действительно нужен садик, а иначе не стоит 

начинать! Уходя – уходите. Не травите себе душу, наблюдая за площадкой из-за забора 

или подслушивая под дверью. Кстати, дети чаще всего быстро успокаиваются сразу 

после того, как мама исчезает из поля зрения. 

 Первые дни или даже недели могут быть тяжелыми - ребенок может отказываться от 

«детсадовской» еды, плохо спать днем, сильно уставать, много плакать, выглядеть 

вялым и подавленным… Естественные чувства любой матери – жалость, сострадание и, 
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возможно, даже чувство вины за причиненные страдания.  Как справиться с этим 

состоянием?  

Во-первых, будьте уверены и последовательны в своем решении. Будьте оптимистичны 

сами и заражайте этим оптимизмом окружающих. Не показывайте ребенку своей 

тревоги. Поделитесь переживаниями с мужем, своими или его родителями, подругами 

и коллегами по работе. Вы услышите много утешительных историй про то, как дети 

привыкали к детскому садику и потом не хотели оттуда уходить. Вы с удивлением 

обнаружите, что по прошествии нескольких лет родители вообще с трудом вспоминают 

о трудностях первых дней посещения детского сада. 

 Если вы сами посещали садик, попытайтесь вспомнить свое детство - многие взрослые 

помнят только последние пару лет перед школой и их воспоминания включают только 

игры и утренники. Боль расставания с родителями в памяти не сохраняется. Если вы 

помните какие-то отрицательные моменты, подумайте, как вы  

 можете помочь своему ребенку, чего вы ожидали от своих родителей, когда были 

ребенком. 

 Не переносите на малыша свой детский негативный опыт. Если вам было плохо, вас 

обижали дети или воспитатели были жестки, не справедливы - это не значит, что ваш 

ребенок пройдет тот же путь. В конце концов, сейчас другие времена, другие условия и, 

наверняка, вы нашли лучший садик из всех вариантов. 

 Не совершайте ошибки и не делайте перерывов в посещении – неделька дома не только 

не поможет малышу адаптироваться к садику, но и продемонстрирует ему, что есть 

другой вариант, которого можно всеми силами добиться. После недельного пребывания 

все результаты, которых достиг ребенок по привыканию к детскому саду могут 

исчезнуть и придется начинать все с самого начала! 

 Пройдет не много времени и возможно, вам покажется, что поведение малыша 

поменялось. Он стал более капризным. По вечерам вас могут ждать неожиданные 

истерики по поводу и без повода, скандалы, сопровождающиеся криком, плачем, 

швыряние предметов и т.д. Некоторые родители могут прийти в настоящий ужас при 

виде такой резкой перемены и обвинить в ней садик.  Причин же может быть 

несколько.  

Во-первых, действительно, адаптация к садику - большой стресс для малыша, его 

нервы напряжены и им требуется разрядка. Кроме того, в окружении посторонних 

кроха часто старается сдерживать негативные эмоции, так что выплескиваются они 

только вечером на головы родителям.  

 Еще одной причиной «плохого» поведения малыша может быть… его возраст. Все 

наслышаны о знаменитом кризисе. Садик может ускорить взросление ребенка, и этот 

самый кризис свалится вам на голову без предупреждения вместе с проблемами 

адаптации крохи в коллективе.  

Главное – помнить, что это все тот же малыш. Проводите с ним все время, побольше 

обнимайте его, лежите и сидите рядышком, пошепчите ему на ушко его любимую 

песенку Вы быстро заметите и положительное влияние садика на развитие ребенка. Он 

станет более самостоятельным, научится есть, одеваться и обуваться самостоятельно, 

сам скатываться с горки и забираться на стульчик. Он принесет из садика новые слова, 

новые выражения лица и жесты. 
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Памятка родителям по сопровождению процесса адаптации к 

условиям ДОУ 

 

Адаптация к ДОУ – сложный период, как для детей, так и для взрослых, 

родителей и воспитателей. Детям трудно привыкать к новому учреждению, 

незнакомым сверстникам, требованиям со стороны взрослых, режимным 

моментам. Родители испытывают тревогу за своего ребенка и также 

привыкают к требованиям детского сада. А воспитателям порой непросто 

найти подход к детям и их родителям.  

Поступление в ДОУ – стресс для нормально развивающихся детей. В период 

адаптации часто отмечается регресс во всем развитии ребенка: в его речи, 

навыках, умениях, игровой деятельности. Все дети в период адаптации 

испытывают тревожность, связанную с общением со сверстниками, а также 

те или иные страхи.  

Чтобы страхи детей не стали устойчивой эмоциональной проблемой, 

учитывайте следующие рекомендации:  

Как вести себя с ребенком: 

- показать ребенку его новый статус (он стал большим); 

- не оставлять его в детском саду на длительные сроки  

- обратить внимание на положительный климат в семье; 

- следует снизить нервно-психическую нагрузку; 

- сообщить заинтересованным специалистам об особенностях ребенка, 

специфике режимных моментов и т.д.; 

Как не надо вести себя с ребенком: 

- отрицательно отзываться об учреждении, его специалистах; 

- не обращать внимания на видимые отклонения в поведении ребенка; 

- препятствовать контактам с другими детьми; 

- увеличивать нагрузку на нервную систему; 

- одевать ребенка не по сезону; 

- конфликтовать дома, наказывать ребенка за капризы. 
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                                                                                                                             Приложение 11 

Лист наблюдения в период адаптации 

Ф.И. ребенка___________________________________________________ 

Дата рождения___________________Возраст при 

поступлении__________________________ 

Дата поступления в ДОУ_________________________ 

                                                                                         

Адаптационные   данные Дни   наблюдений 

1-й 2-й 3-й 4-й 8-й 16-

й 

32-

й 

64-

й 

128 

Настроение                   

Аппетит: 

- завтрак; 

- обед; 

- полдник 

                  

Сон: 

- засыпание; 

- продолжительность 

                  

Активность   в игре, речи                   

Взаимоотношения: 

- со сверстниками; 

- со взрослыми 

                  

  Длительность адаптации: 

От 8 до 16 дней – легкая 

От 17 до 30 дней – средней тяжести 

Выше 30 дней – тяжелая 

 

Обозначения в листах наблюдений в период адаптации: 

- хорошо             «+» 

- неустойчиво   «- +» 

- плохо                 «-» 

- дома                 «Д» 

- болезнь            «Б» 
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