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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа в период адаптации к дошкольному учреждению с 

детьми 2-4 лет» разработана и реализуется для детей младшего дошкольного 

возраста (от 3 лет 6 м до 4 лет 6 м) на основе методического пособия Роньжиной 

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

учреждению» 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) все дети 

переживают адаптационный стресс. 

Адаптивные возможности ребенка раннего и младшего дошкольного 

возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную 

ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 

эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. 

Психологу необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и 

успешно адаптироваться в дошкольном, учреждении. 

 

НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

 

Сведения, полученные в работах Э.Эриксона, Л.С.Выготского, А.Фрейда, 

К.Хорни, подчёркивают важность правильного воспитания детей с раннего 

возраста и гуманного к ним отношения. Чтобы формировать такое отношение, 

воспитывающим взрослым нужно знать особенности тяжёлого периода в этом 

возрасте – особенности адаптации. 

Анализ массовой педагогической практики показал, что основной причиной 

эмоционального стресса родителей и детей раннего возраста является период 
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адаптации (Д.Б.Эльконин).  

Общая задача педагогов и родителей – помочь ребёнку по возможности 

безболезненно войти в жизнь детского сада. 

Рабочая программа в период адаптации к дошкольному учреждению, состоит 

из интересных, продуктивных комплексных занятий, игр, упражнений с детским 

коллективом, консультации и памятки для родителей и воспитателей групп раннего 

возраста в полной мере соответствуют новой социально-психологической 

реальности в практике дошкольного воспитания и позволят детям в сопровождении 

воспитывающих взрослых (педагога-психолога, воспитателя, мамы) эмоционально 

комфортно чувствовать себя в пространстве общественного учреждения. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНА педагогам-психологам дошкольных учреждений, 

воспитателям, родителям,  сферой интересов которых является помощь детям 

при прохождении адаптационного периода. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения.  

ЗАДАЧИ: 

 преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

 обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 

 формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 

адаптации детей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 снимется эмоциональное  и мышечное напряжение; 

 снизится импульсивность, излишняя двигательная активность, тревога, 

агрессия; 

 разовьются навыки взаимодействия детей друг с другом; 

 разовьётся внимания, восприятия, речи, воображения; 

 разовьётся чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

 разовьётся игровые навыки, произвольное поведение. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Подготовка видеофильма о работе группы раннего возраста 

 Подготовка памяток, анкет, ИПЛ (индивидуальных психологических 

листов) 

 Подготовка сообщения для родительского собрания, папки-передвижки 

 Проведение родительского собрания для родителей вновь пришедших 

детей 

 «День открытых дверей» 

 Индивидуальные консультации в кабинете педагога-психолога с 

родителями и детьми для более активного сотрудничества 

 В процессе реализации программы проводится наблюдение за детьми 

группы раннего возраста. По окончанию адаптационного периода детей раннего 

возраста подводятся итоги прохождения адаптации всей группы. 

 Заполнение листов адаптации вместе с воспитателями группы 

 Обсуждение результатов адаптированности детей к дошкольному 

учреждению 

 

Базовыми средствами работы служат разнообразные игры с речевым 

сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, «ладушки» и 

«догонялки». Они быстро вовлекают детей в свой ритм, переключают их с 

дружного плача на дружное хлопанье в ладоши и топанье ногами, объединяют 

детей, задают положительный эмоциональный настрой. В этих играх даже 

стеснительные, замкнутые дети постепенно преодолевают внутренний барьер и 

идут на контакт со взрослыми и сверстниками 

СТРУКТУРА И ФОРМА ЗАНЯТИЙ 

Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих согласованности 

действий всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают ладошками по мячу, 

выполняют другие задания в соответствии с ритмом и словами стихотворения. Эти 

упражнения создают положительный эмоциональный фон, повышают речевую и 

двигательную активность детей, помогают настроиться на совместную групповую 

работу.                                                                                     

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают детям 

возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 

взаимодействовать со сверстниками. 
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Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными играми и 

упражнениями. 

В ходе практической работы было замечено, что от быстрой смены сюжетов, 

ролей, образов малыши переутомляются и теряют интерес к занятию. Поэтому все 

игры и упражнения, входящие в одно занятие, объединены сказочно-игровым 

сюжетом. 

Каждое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество 

модулей (игр и упражнений), из которых состоит занятие, варьируются педагогом. 

Он может сократить занятие, чтобы избежать переутомления детей, изменить 

последовательность частей в соответствии с настроением детей и т.п. 

Занятия длительностью 10-15 минут проводятся 1 раз в неделю. Каждое из 

занятий повторяется по 4-5 раз, чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, 

правила игр. Кроме того, дети раннего возраста любят повторения, знакомые игры 

и упражнения воспринимаются ими легче. Они выполняют их с большим 

интересом и радостью.  

Активное участие в занятиях принимает воспитатель. Он перенимает методы 

и приемы, применяемые психологом в различных ситуациях, отмечает наиболее 

понравившиеся детям игры и использует их в своей работе. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 

Психолог является непосредственным активным участником занятия — 

заряжает детей своими положительными эмоциями, вызывает желание принять 

участие в игре, задает образцы выполнения действий. 

Не стоит настаивать на активном участии всех детей в занятии. Нормально, 

если на первых порах часть детей будет только наблюдать за происходящим в 

группе. Можно начать заниматься с теми детьми, которые готовы приступить к 

игре. 

Не следует оценивать детей, добиваться единственно правильного, на Ваш 

взгляд, действия или ответа, так как в этом случае малыши будут повторять лишь 

то, что от них требуется,  и не смогут проявлять собственные спонтанные, живые и 

естественные реакции. 

В процессе практической работы допустимо как сокращение количества игр, 

так и внесение различных дополнений, в соответствии с возрастом, состоянием, 

потребностями и индивидуальными особенностями детей. Родителям 

нерешительных детей можно порекомендовать дома поиграть с ребенком в те же 

игры, предложив с ними познакомиться на стендовом уголке. 
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 Психолог может использовать цикл занятий как основу своей работы с 

детьми раннего возраста или проводить отдельные занятия, игры и упражнения. 

Предложенные в программе советы, упражнения и игры помогут правильно 

организовать общение педагогов, детей и родителей в сложный адаптационный 

период, сделают пребывание ребенка в детском учреждении интересным, 

радостным и полезным. 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

Анализ реализованной программы на групповом родительском собрании в 

декабре месяце 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

№ 

занятия 

Название занятия 

1 Божья коровка 

2 Мои любимые фрукты 

3 Листопад 

4 Мячик 

5 Прогулка в осенний лес 

6 Весёлый Петрушка 

7 Игра с игрушками 

8 Мячики 

9 Зайка 

10 Мыльные пузыри 

11 Музыканты 

12 Мишка 

13 Непослушные мышата 

14 Колобок 

15 Котята 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
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 анкеты для родителей 

 памятки для родителей 

 стендовая информация 

 индивидуальные психологические листы 

 листы адаптации 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 атрибуты для проведения игр: (картинки с изображением игрушек, 

зонт, мячи большие, мячики,  колокольчик,  шарики, барабан, матерчатый 

мешочек, игрушки (куклы бибабо) лиса, волк, медведь), разноцветные корзинки, 

бельевые прищепки и др.) 

 краски, кисточки, карандаши 

 фотоаппарат 

 видеокамера 

 магнитофон, кассеты с записью спокойной музыки и ритмичной 

плавной мелодии 
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