


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Пояснительная записка………………………………………………………………………………………………………... 3 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ………………………………………………… 5 
1.1. Алгоритм работы с воспитанниками в период адаптации……………………………………………………….…….. 5 
1.1.1. Знакомство…………………………………………………………………………………………………………………. 5 
1.1.2. Индивидуальный режим………………………………………………………………………………………………….. 8 
1.1.3. Осуществление совместной деятельности воспитателя с воспитанниками…………………………………………... 9 
1.1.4. Осуществление оздоровительных мероприятий………………………………………………………………………... 10 
1.1.5. Наблюдение за адаптацией  и заполнение данных……………………………………………………………………… 13 
1.1.6. Осуществление необходимой помощи в случае тяжелой адаптации…………………………………………………. 14 
2. АЛГОРИТМ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)………………………… 16 
2.1. Знакомство с МАДОУ «Детский сад №27», группой…………………………………………………………………... 16 
2.2. Сбор информации о воспитанниках и их родителях (законных представителях)………………………….............… 16 
2.3. Первичное информирование родителей (законных представителей)…………………………………………............. 18 
2.4. Выработка правил для родителей (законных представителей)………………………………………………………... 18 
2.5. Медико-педагогическое просвещение родителей по проблемам адаптации, развития и оздоровления ребенка….. 18 
3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ……….. 20 
3.1. Развивающая предметно-пространственная среда……………………………………………………………………… 20 
3.2. Функции образовательной среды ДОУ………………………………………………………………………………….. 21 
4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ…………………………………………………………………………………………. 25 
5. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ В МАДОУ «Детский сад №27»……… 26 
Список литературы………………………………………………………………………………………………………………. 27 
Приложения……………………………………………………………………………………………………………………….  28 

 
 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа адаптации детей 3-го года жизни к дошкольному образовательному учреждению (Далее – Программа) 

создана с целью создания благоприятных условий социальной адаптации ребенка от 2-3 лет в условиях дошкольного 
учреждения, способствующие повышению его адаптационных возможностей, необходимых для дальнейшего развития. 

 Программа направлена на решение  следующих задач: 
- обеспечить психологическую подготовку родителей; 
- разработать и реализовать комплекс мер по повышению адаптационных возможностей детей дошкольного возраста; 
- создать комфортные условия при поступлении ребенка в дошкольное учреждение. 
Адаптация - это приспособление организма и личности к новой обстановке, а для ребенка дошкольное учреждение, 

несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями.  
В процессе адаптации происходит серьезная перестройка всех представлений и отношений ребенка с окружающими 

людьми, ломка привычных форм жизни. Эта резкая смена условий может сопровождаться тяжелыми переживаниями, 
снижением речевой активности, игровой активности и нередко сказывается на здоровье ребенка. 

 Поступление ребенка в дошкольное образовательное учреждение сопровождается изменением окружающей его среды, 
режима дня, характера питания, системы поведенческих реакций (динамического стереотипа) крохи, приводит к 
необходимости устанавливать социальные связи, адаптироваться к новым условиям жизни.  

На процесс адаптации ребенка влияют:  
- особенности высшей нервной системы и возраста ребенка 
- состояние здоровья, степень закаленности 
- уровень развития  
- умение общаться со взрослыми и сверстниками  
- сформированность предметной и игровой деятельности  
- приближённость домашнего режима к детскому саду  
- личностные особенности самого малыша, а также уровень тревожности и личностные особенности родителей. 

Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и 
личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном 
учреждении. Поэтому темпы адаптации у разных детей будут различны.        

В период адаптации ребенка к пребыванию в дошкольном образовательном учреждении.   необходимо медико-
педагогическое сопровождение детей. Оно осуществляется   специалистами службы сопровождения (родители, заведующий, 
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заместитель заведующего по ВМР, воспитатели, педагог-психолог, младшие воспитатели, фельдшер), каждый из которых 
выполняет  собственные функции и взаимодействуют друг с другом. Это представлено в модели взаимодействия (см. 
Приложение 1). 

Специалисты МАДОУ «Детский сад № 27» при организации работы в адаптационный период руководствуются 
следующими принципами: 

принятие ребенка как ценности, что подразумевает признание  за ним права на существование его таким, каков он есть,  
реализацию его потенциальных способностей и возможностей; право на ошибку; 

осознание единства эмоционального и интеллектуального развития, проявляющегося в становлении его жизненной 
позиции; 

определение совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы развития ребенка.  
 
Планируемый результат: 
- снижение уровня «остроты» прохождения адаптации детьми 2-3 лет; 
- сокращение сроков прохождения адаптации детьми раннего возраста; 
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка 

раннего возраста. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 
 

Работа МАДОУ «Детский сад №27» по адаптации ребенка к условиям детского сада можно  условно разделить на 3 
этапа: 

Этап 1. Подготовительный (май) работа с родителями, предварительное знакомство  с детьми и группой, совместные 
прогулки. 

Этап 2. Основной (июнь-июль) постепенный прием детей в группу, увеличение продолжительности их пребывания в 
соответствии с индивидуальными особенностями, наблюдение за детьми; консультирование родителей  по возникающим 
вопросам и проблемам, разработка индивидуального режима для каждого ребенка, оформление адаптационных листов. 

Этап 3. Аналитический (август) анализ адаптации, выявление с тяжелой степенью адаптации, индивидуальная работа 
с воспитанниками, рекомендации родителям по проведению коррекционно-развивающих игр с детьми. 

Деятельность  МАДОУ «Детский сад №27» в период  адаптации на каждом этапе осуществляется в трех направлениях: 
работа  с воспитанниками; 
работа с родителями (законными представителями); 
работа с воспитателями. 
 
1.1. Алгоритм работы с детьми в период адаптации  
1.1.1. Знакомство 
Ребенок, поступающий в МАДОУ «Детский сад №27», совместно с родителями знакомится с группой, условиями 

пребывания, педагогами. Независимо от возраста ребенка родителям предлагается совместное посещение группы в момент 
организации разнообразной жизнедеятельности. А педагоги знакомятся с ребенком, его особенностями, состоянием здоровья, 
привычками и т.п. через беседу с родителем,  наблюдение за поведением ребенка.  

С первых минут пребывания малыша важно наблюдать за развитием его социальных навыков, что дает ценную 
информацию о ребенке, его семье. 

Чтобы сделать предположения о степени уверенности ребенка, важны следующие моменты: 
как ребенок заходит в группу (заходит сам или его тянут (подталкивают) родители); 
как ребенок реагирует не незнакомое помещение, нового человека; 
проявляет ли активность, стремиться ли исследовать окружающий мир. 
О самостоятельности малыша можно судить по степени проявления у ребенка следующих действий: 
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как малыш организует освоение  нового пространства: надолго ли сосредотачивается на одной вещи или переходит от 
предмета к предмету не задерживаясь; 

получается ли у него в данных обстоятельствах развернуть простые игровые действия; 
насколько он активно пользуется речью или предпочитает молчать; 
часто ли обращается за поддержкой к родителям; 
При анализе простейших навыков сотрудничества  важно обратить внимание на следующее: 
придерживается ли ребенок общих правил норм; 
как реагирует на введение взрослых ограничений, замечания, поощрения, на изменение тона взрослого; 
проявляет ли инициативу, предлагая взрослому игрушку или привлекая его внимание к чему-либо; 
обращается ли за помощью взрослого; 
выражает ли эмоционально свои эмоции.  
В результате знакомства воспитатель  прогнозирует возможную степень адаптации. 
 Легкая адаптация:  ребенок спокойно входит, внимательно осматривается, прежде чем остановить свое внимание на 

чем-либо. Он сморит в глаза незнакомому взрослому, кода он к нему обращается, вступает в контакт по своей инициативе, 
может обратиться с вопросом к другому человеку, просит о помощи. Умеет занять себя сам, его речь хорошо развита, 
настроение бодрое или спокойное, пантомимика выразительна, эмоции легко распознаются. Ребенок придерживается 
установленных правил поведкения, адекватно реагирует на замечание и одобрение.  Он умеет играть рядом с другими 
детьми, доброжелателен к ним. Родители доверяют своему ребенку (не контролируют, не указывают,  что нужно делать, 
поддерживают в случае необходимости). Родители уверены в себе, с доверием относятся к воспитателю, проявляют в 
общении самостоятельность. 

Адаптация средней тяжести:  ребенок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными действиями специалиста 
либо через включение телесных ощущений. Напряженность первых минут постепенно спадает, малыш способен вступать в 
контакт по собственной инициативе, может развернуть игровые действия. Речь развита в пределах возрастной нормы, а 
возможно выше или ниже. Ребенок адекватно реагирует  на замечания и поощрения. Родители часто не доверяют ребенку, 
пытаются дисциплинировать малыша, делая ему замечания. Со специалистам могут быть откровенны или держаться на 
дистанции. Как правило, родители рекомендации принимают, задают много вопросов, избегая высказывать свою точку 
зрения. 

Тяжелая адаптация: контакт с ребенком удается установить только через родителей или вообще не удаётся. Малыш 
переходит от одной игрушки к другой, ни на чем не задерживаясь, не может развернуть игровых действий, выглядит 
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встревоженным, замкнутым.  О развитии речи можно узнать только со слов родителей. Замечание  или похвала оставляю 
ребенка  безучастным, либо он пугается и бежит за поддержкой к родителям. Родители либо опекают ребенка во всем, либо 
игнорируют его потребности. Родители проявляют тревожности, сомневаются в том, что ребенок сможет освоиться в 
детском саду. Часто родители авторитарны, вступают в конкуренцию со специалистами ДОУ, демонстрируют свою 
сверхкомпетентность по всем вопросам. 

С учетом прогноза адаптации строится график приема детей в группу. При составлении графика учитываются 
следующее, что в группу приходят ежедневно 1-2 новых ребенка и не более одного ребенка в неделю с тяжелой адаптацией. 
Первые 3-4 дня, а иногда и более  в зависимости от степени адаптации детям рекомендовано посещение группы с 09.00 до 
11.00. 
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1.1.2. Индивидуальный режим  
Для воспитанников устанавливается первичный, индивидуальный режим посещения. Первые несколько дней 

родителям (законным представителям) рекомендовано забирать детей до сна, постепенно по мере социализации личности, 
время пребывания увеличивается.  

 
Дома Время 
Подъем, утренний туалет  06.30 – 07.30 
В дошкольном учреждении  
Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.50 
Игры, подготовка к прогулке 08.50 – 09.00  
Прогулка: занятия, игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, межгрупповое общение, воздушные и солнечные 
процедуры 

09.00 – 11.30 
 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 09.40 - 10.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

11.30 - 11.40 

Обед 11.40 – 12.10 
Дневной сон  12.10 – 15.10 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 
мероприятия, гигиенические процедуры 

15.10 – 15.20  

Полдник  15.20 – 15.30 
Занятия по подгруппам 15.45 - 16.00 - 16.15 
Подготовка к прогулке 16.15 – 16.30 
Прогулка 16.30 – 17.10 
Ужин   17.20 – 17.40 
Подготовка к прогулке 17.45 – 18.00 
Прогулка, уход домой  18.00 – 19.00 
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1.1.3. Осуществление совместной деятельности воспитателя с детьми 
 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми строится по технологии «Адаптация детей раннего возраста к 
условиям ДОУ», Белкина Л.В. (см. Приложение 7). 
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1.1.4. Осуществление  оздоровительных мероприятий   

Оздоровительные мероприятия   в адаптационный период направлены на  обеспечение физического и психического 
здоровья детей раннего возраста: они включают в себя следующие направления: 

профилактическое 
обеспечение психологической безопасности личности. 
Комплекс профилактических мероприятий для детей раннего возраста в период адаптации направлен на решение  

следующих задач: 
стимулировать  иммунную  систему организма ребенка; 
способствовать легкой форме адаптации воспитанников. 
Для этого в МАДОУ «Детский сад №27» имеется необходимое оборудование - Облучатель бактерицидный. 

 В период адаптации проводятся следующие мероприятия: 
 

Мероприятия Дозировка, периодичность 
Кварцевание помещения По графику в присутствии/отсутствии детей 
Музыкальная терапия Ежедневно музыкальные паузы, слушание музыки в режимные процессы, 

игра на детских музыкальных инструментах 
Обогащение рациона питания  соками, фруктами Ежедневно  

 
 
 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Принципы организационной двигательной активности, культуры здоровья в образовательном процессе МАДОУ 
«Детский сад №27»: 

1.  Единство физического и психического развития. 
2.  Поддержание интереса к двигательной познавательной активности. 
3.  Учет познавательной активности в двигательной деятельности. 
4.  Наглядность. 
5.  Учет индивидуальных физических возможностей каждого ребенка. 
В адаптационный период осуществляются мероприятия, которые способствуют закаливанию организма. 
Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и элементы закаливания в 

повседневной жизни, что составляет основу здорового образа жизни детей. Выбор средств и способов закаливания определен 
соответствующими условиями в детском саду. 

 
Система закаливания 

 
сон без маек; 
воздушные ванны;  
элементы дыхательной гимнастики; 
ходьба по мокрым дорожкам; 
босохождение в группе и на физкультурных занятиях; 
«дорожка здоровья»; 
элементы обширного умывания (до локтя); 
ходьба босиком до и после сна; 
утренний приём и гимнастика на воздухе в теплый период года; 
прогулка; 
солнечные ванны. 



12 
 

 
БЛ

О
К

И
 № ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ПРИМЕЧАНИЯ ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Ф
И

ЗК
У

Л
ЬТ

У
РН

О
_О

ЗД
О

РО
ВИ

ТЕ
Л

ЬН
Ы

Е 
ЗА

Н
Я

ТИ
Я

 

 
1. 

 
Утренняя гимнастика 

Ежедневно 
08.00 

 
Групповая ячейка 

Игры и упражнения 
имитационного характера. 

2. Физкультминутки 1-2 мин. Проводятся в течение дня.  
3. Дозированная ходьба Ежедневно 

на утренней и вечерней 
прогулке 

по 10-15 мин. 

Тесно связан с познавательной 
деятельностью. 

Ходьба по территории 
детского сада 

 

4. Образовательная деятельность 20 минут в неделю 
 

Подгруппами 5-8 человек Традиционные, 
Игровые 

5. Самостоятельная двигательная 
деятельность 

во время утренней  
прогулки 

 Игровой характер 

6.  Релаксация и снятие физического 
напряжения 

Ежедневно 1-3 мин.   

7. Дыхательная гимнастика Ежедневно на 
утренней гимнастике 

  

8. Подвижные игры Ежедневно, во время 
утренней/вечерней 

прогулки, досуговой 
деятельности 

1-2 игры: 
1 игра – малоподвижная, 

2 – на любой вид движения. 

 

9. Упражнения с текстом Каждый четверг – 
первая половина дня 
во время прогулки и 

после прогулки. 

  

10. Элементы артикуляционной 
гимнастики 

Ежедневно после 
дневного сна 

  

11. «Дорожка здоровья»  Ежедневно после 
дневного сна 

  

12.  Ходьба по мокрым дорожкам Ежедневно после   
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дневного сна или в 
конце физкультурных 

занятий 
13.  Прогулка Утреняя и вечерняя 

согласно режиму дня 
 На территории детского 

сада 
14. Физкультурные досуги Вторая и четвертая  

среда каждого месяца 
 

  

 15.  Пальчиковые игры 2 раза в неделю   
 

Обеспечение психологической безопасности личности ребенка достигается за счет использования в ДОУ  системы 
работы  с детьми по профилактике и снижению психоэмоционального напряжения детей раннего возраста. 

В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально окрашенные» задачи.  
Для создания оптимальной эмоциональной атмосферы в группе для детей раннего возраста педагогом обеспечиваются 

педагогические действия, в соотношении с задачей эмоционального развития: возбуждения, расслабления, организации 
эмоционально насыщенного общения ребенка со взрослым и окружающими и т.д. 

На первом этапе – адаптации ребенка к МАДОУ «Детский сад №27»: 
установление эмоционального контакта с ребенком; влечение его в происходящие вокруг события: «(Имя), посмотри на 

меня», «Подойди ко мне на минутку»,  «Покажи игрушку, что она делает» и т.д.;  
создание положительного эмоционального настроя в группе детей по отношению к поступившему ребенку; 
создание эмоционально теплой атмосферы в группе, формировать у детей положительное отношение, принятие 

ситуации пребывания в группе ДОУ и т.д. 
 

1.1.5. Наблюдение за адаптацией и заполнение данных 
В адаптационный период проводятся  коммуникативные игры и другие разнообразные формы работы с детьми, 

которые помогают детям установить положительные контакты со взрослыми и сверстниками, обследуют ребенка по 
показателям изложенными картах нервно-психического развития детей (речевое развитие, сенсорное развитие, игра, 
движения, навыки), организуется наблюдения за протеканием адаптационного периода каждого воспитанника, заполняются 
адаптационные листы по результатам наблюдения:  

предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность пребывания; 
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создавать условия для совместного пребывания в детском саду малыша с родителями; 
составить план приема детей в группу; 
в работе с родителями помогать им выбирать правильную линию поведения с ребенком на период адаптации.  
Создать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания: 
взрослым положительно эмоционально настраиваться на день работы; радоваться совместному проживанию этого дня 

с детьми; 
избегать ситуаций спешки детей. 
Организовывать яркие радостные общие события жизни детей: 
показывать детям кукольные спектакли;  
организовывать праздники-сюрпризы; 
отмечать традиционные праздник; 
создавать условия для участия родителей в жизни группы;  
реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания традиций и праздников. 
Листы адаптации оформлены на каждого ребенка по разработанной  форме (см. Приложение 3). 
По истечении периода адаптации на медико-педагогическом совещании ведется анализ степени адаптированности 

каждого ребенка, и анализ в сравнении  с прогнозом. 
 

1.1.6. Осуществление необходимой помощи в случаях тяжелой адаптации  
В зависимости от темперамента детей в адаптационный период планируются различные игры 

 
Тип темперамента Название игр 

Меланхолик игра с лентами под спокойную музыку; 
конструкторы; 
настольные игры; 
игра с большим мячом; 
игры с водой; 
экспериментирование с красками; 

Сангвиник рвать бумагу и играть с ней; 
игры с водой и песком; 
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игры с подушками 
Холерик Игры с кеглями 

Покажи нос 
Ритмичные игры 

Флегматик Игры-эксперименты 
Почините игрушки (собирать из 2 частей) 

 
В зависимости от проблем в адаптации с детьми планируются следующие игры и упражнения: 
 

Проблема Задачи Игры и упражнения 
Трудно вступает в контакт со 
взрослым и сверстниками 

Установить эмоциональный контакт с ребенком, 
побуждая его к визуальному контакту. 
Создать теплую эмоциональную атмосферу, 
положительное отношение к ситуации 
пребывания в детском саду; 
Вызвать совместные эмоциональные 
переживания в подвижных играх 

«Подойди ко мне» 
«Посмотри на меня» 
«Покажи игрушку» 

«Угадай, кто пришел» 
«Божья коровка» 

«Давайте знакомиться» 
«Пузырь» 

«Лови, лови» 
«Чей голосок» 

«Маленькие ножки» 
Трудно расстается с родителями, 
проявляет агрессию  

Нейтрализовать негативные переживания ребенка «Цветы» 
Релаксационные упражнения 
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2. АЛГОРИТМ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В ПРОЦЕССЕ 
АДАПТАЦИИ 

 
2.1.  Знакомство с МАДОУ «Детский сад №27», группой  руководитель или заместитель заведующего по ВМР 

рассказывают о дошкольном учреждении, об организации образовательного процесса, правилах для родителей (законных 
представителей), заполняют договор между МАДОУ «Детский сад №27» и родителями (законными представителями).  
Анкета помогает определить готовность ребёнка к поступлению в дошкольное учреждение. 

2.2.  Сбор информации о воспитаннике и его родителях (законных представителях) 
Анкетирование, интервью, изучение медицинской карты – помогают детскому саду получить сведения о ребенке  

В интервью с родителями следует выяснить:  
состояние здоровья ребёнка;  
круг его предпочтений, занятий дома;  
обязанности и права в семье;  
реакцию на успехи и неудачи;  
отношение к материальным ценностям;  
степень внимания и заботливости в отношениях с другими членами семьи;  
характер детских одиночеств и уединений, если ребёнок прибегает к ним в каких-то определённых случаях;  
особенности, характер ночного сна;  
о чём спрашивает родитель чаще всего;  
используют ли родители угрозу, связывают ли с этим непослушание ребёнка;  
ставят ли родители свои условия;  
бывают ли язвительны в общении с ребёнком, оскорбляют ли его;  
знают ли, как выглядит ребёнок в собственных глазах;  
знают ли, о чём ребёнок мечтает и чем лучше всего его поощрить (похвала, доверие, возможность самостоятельно что-

то сделать). 
Помочь воспитателям  выявить возможные проблемы в адаптации детей в возрасте  может заполнение родителями 

вопросника  А.  Фромма «Выявление способности адаптироваться к жизни» (см. Приложение 3). 
Информация о  родителях собирается по следующим направлениям: 
социальный паспорт семьи; 
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определение социальной активности родителей; 
определение  ожиданий от детского сада; 
 

 
ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ 

ЗА ПОВЕДЕНИЕМ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Параметры  Показатели  Оценка  

Общение с воспитателем Смотрит в глаза 
Слушает с интересом 
Активно участвует в беседе 

3 

Отводит взгляд в сторону 
Вяло участвует в разговоре 
Избегает прямых ответов 

2 

Избегает контакта глаз 
При беседе чаще всего молчит  
Оставляет вопросы без ответов 

1 

Деятельность  
 

Активно принимает участие во всех организационных мероприятиях 
Проявляет инициативу 
Выражает готовность к дальнейшим действиям 

3 
 

Редко принимает участие во всех организационных мероприятиях 
Работа и желание действовать в дальнейшем ограничены временем 

2 

Не принимает участие во всех организационных мероприятиях 
Поручения и просьбы оставляют без внимания 

1 

Результат Результат достигается быстро 3 
Результат достигается через некоторое время 2 
Результат отсутствует 1 

Общение с ребенком Контакт на уровне глаз 
Часто использует поощрение похвалу. 
Умиленный тон общения 

3 

Контакт на уровне глаз 
Использование запретов ограничений 

2 
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Требование беспрекословного  подчинения 
Отсутствие контакта глаз, либо взрослый выше 
Отсутствие интереса к общению с ребенком 

1 

 
Обработка результатов: 
 

В результате баллы суммируются. Затем полученная сумма делится на 4,  определяется средний балл. 
Полученный результат определяет степень социальной активности 
3-2,5 баллов – высокая степень социальной активности 
2,5-2 балла – заниженная степень социальной активности 
1,9-1 балла – низкая степень социальной активности 
Определение запроса родителей и их ожиданий от детского сада проводится путем анкетирования родителей в течение 

двух месяцев с момента поступления ребенка в МАДОУ «Детский сад №27». 
 

2.3.  Первичное информирование родителей 
В адаптационный период проводится и первое собрание для всех родителей, которые впервые привели своего ребенка в 

детский сад. Оно очень важно и должно быть посвящено вопросам психологических особенностей детей разного возраста и 
стилю общения с ними. Любому из родителей полезно узнать особенности, характерные для ребенка данного возраста. 

В конце собрания родители получают памятку о возрастных психологических особенностях и стиле общения взрослого 
с ребенком. 
 

2.4.  Выработка правил для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка 
Примерный перечень правил для родителей в Приложении 6. 

 
2.5. Медико-педагогическое просвещение родителей по проблемам адаптации,  развития  и оздоровления 

ребенка 
       Медико-педагогическое просвещение осуществляется специалистами дошкольного учреждения: воспитателями, 
заведующим, заместителям заведующего по ВМР, фельдшером, педагогом-психологом по плану,  утвержденному 
заведующим МАДОУ «Детский сад №27». 

Для этого в детском саду создан банк консультаций, памяток, «шпаргалок», буклетов и т.д., что помогает 
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квалифицированно  с учетом потребностей родителей осуществлять помощь в повышении педагогической компетентности 
по проблеме адаптации ребенка.  

 

Срок Мероприятие Ответственный 
Май Знакомство с МАДОУ «Детский сад №27», группой   

Общее родительское собрание с родителями (законными представителями) вновь 
поступающих детей 

Заведующий, 
Заместитель  заведующего 

по ВМР, 
Воспитатели 

Посещение прогулки Воспитатели 
Анкетирование для определения готовности ребёнка к поступлению в дошкольное 
учреждение 

Воспитатели 

Июнь Заключение договора с родителями (законными представителями) Заведующий 
Консультация «Значение режима дня» Воспитатели, фельдшер 
 Индивидуальные беседы «Наблюдение за ребенком в период адаптации» Воспитатели 
Папка – ширма «Лето опасное и безопасное» Воспитатели 
Папка – ширма «возрастные особенности детей 2-3 лет» Воспитатели 
Субботник по ремонту группы и участка Воспитатели  
СанБюллетень  «Профилактика простудных заболеваний» Фельдшер 

Июль  СанБюллетень «Методы профилактики и оздоровления в адаптационный период» Фельдшер 
Консультация «Закаливание в семье» Воспитатель 

 Проект «В гостях у Курочки рябы» Воспитатели,  
Музыкальный 
руководитель 

Август  Консультация «Питание в дошкольном учреждении» Фельдшер 
Консультация «Какие игрушки нужны ребенку  2 - 3 лет» Воспитатели 
Индивидуальные беседы «Наблюдение за ребенком в период адаптации» 
Родительское собрание: «Задачи детей трёхлетнего возраста» 

Воспитатели 
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3. УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 
 
3.1. Развивающая предметно-пространственная среда 
Главная роль в становлении личности ребенка принадлежит окружающим его взрослым. От того насколько они могут 

окружить малыша вниманием и заботой, создать необходимые условия  для его развития, зависит дальнейшая жизнь  
ребенка. В этот период человек активно познает окружающий мир, осваивает способы действий в быту, игре, на занятиях. 
Одним из определяющих факторов воспитания малышей является правильно-организованная предметно-развивающая среда. 
Правильно организованная  она помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать положительную 
атмосферу в группе и таким образом приучать детей к самостоятельным играм. 

Стратегия и тактика построения жилой среды в ДОУ определяется особенностями личностно-ориентационной модели 
воспитания и формирует чувство психологической защищенности каждому воспитаннику. Модель развивающей среды в 
период адаптации базируется на двух идеалах: 

детский сад - это второй дом для малыша; 
специально-организованная среда для игр и отдыха, для занятий и разнообразной доступной этому возрасту  

деятельности. 
Цель организации развивающей предметно-пространственной среды – создание эмоционально положительной среды в 

группе.  
Интерьер групповой комнаты должен напоминать образ дома. Разнообразная крупногабаритная мебель,  большой 

теплый ковер, яркость и запоминаемость интерьера помогает скрасить момент расставания с родителями.  В целях 
организации разнообразной деятельности создаются различные зоны в групповом помещении.  

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство уверенности в себе и 
защищенности, обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса, через такие компоненты 
среды как: 

эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками совместной жизнедеятельности; 
эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс пребывания ребенка в группе 

детского сада;  
эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, удобство мебели и пр.); 
эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия, сюрпризные моменты и пр.); 
эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических упражнений с детьми, развивающих тренингов. 
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Построение предметно-развивающей среды взрослыми должно позволять организовать как совместную, так и самосто-
ятельную деятельность детей, направленную на его саморазвитие под наблюдением и при поддержке взрослого. В этом 
случае среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

3.2. Функции образовательной среды ДОУ 
Основные закономерности воспитания и обучения детей раннего возраста позволяют сформулировать функции 

образовательной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии  
Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель предложить ребенку разнообразный материал 

для его активного участия в разных видах деятельности. В определенном смысле среда становится толчком для выбора 
ребенком того вида самостоятельной деятельности, который будет отвечать его интересам, потребностям или формировать 
эти интересы своим содержанием и видом. Предметная среда, предназначенная для обеспечения возможностей овладения 
детьми новыми способами деятельности, выполнения новых действий, развития познавательных инициатив, должна 
постоянно содержать в себе не только признак стабильности, но и новизны, проблемности. Она должна быть насыщенной, 
разнообразной, эмоционально привлекательной. 

Информационная функция 
Необходимый уровень информативности среды на разных этапах развития личности ребенка обеспечивается 

разнообразием тематики, обогащением функциональных свойств ее элементов, комплектностью и многообразием ее 
элементов. 

Хорошая предметно-пространственная среда моделирует функциональное развитие деятельности ребенка тем, что 
в ней заложена «информация», которая сразу себя не обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее поиску. 

Функция сохранения психологического здоровья 
Окружающая среда является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его эмоциональное состояние. 
Содержание материалов и оборудования, их размещение, планировка помещений должны вызывать положительные 

эмоции, давать возможность находить удобное место как для коллективной («свободная площадь»), так и индивидуальной 
(«уголок уединения» и пр.) деятельности. 

Воспитывающая функция среды. Сама среда является тем самым центром, где зарождаются узы сотрудничества, 
положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения.  
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Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может претендовать на высокое звание 
развивающей, когда она содержит материал, посильный каждому ребенку, когда она обеспечивает ступеньки того самого 
продвижения, которое подразумевает развитие. 

Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку проявлять пытливость, любознательность, познавать 
окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды 
ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и возможностей, 
стремится к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию. Развивающая функция 
предметной среды требует для своей реализации сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что 
обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным. 

Преобразовывая предметно-развивающую среду моей группы, опираясь на предложения Н.А. Коротковой,   я 
разделила пространство группы на три части: 
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Название зоны Условия  Задачи   
Зона спокойной деятельности 1. Мир книги 

 
2. Релаксация  
 
3. «Мир природы» 
 

· Развитие  средствами игровой предметности. 
· Стимулирование познавательной активности ребенка. 
· Развитие сенсорных, элементарных естественнонаучных 

представлений, физических, коммуникативных, художественно-
эстетических навыков. 

· Развитие чувства прекрасного к предметам, природным объектам 
и явлениям через восприятие музыки, произведений 
художественно-литературного творчества. 

· Приобщение к чтению познавательной и художественной 
литературы. 

· развитие у детей представлений о сенсорных эталонах объектов 
природного и социального окружения. 

· Удовлетворение стремления детей к освоению нового, к 
соучастию в деятельности взрослых по заботе о ближайшем 
природном окружении. 

Зона двигательной 
деятельности 

1. Сюжетно-ролевые игры 
 
2. «Мы - спортсмены» 
 
3.Конструирование 
 
4. «Музыка и театр» 
 
 

· Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 
· Организация среды самостоятельной двигательной активности 

детей на основе использования накопленных знаний, средств и 
методов в области физической культуры. 

· Профилактика негативных эмоций. Формирование способности 
контролировать свои эмоции в движении. Формирование умений 
передавать ощущения, эмоции в речи. 

· Развитие представлений о правилах безопасного использования 
физкультурного оборудования, атрибутов. 

· Развитие умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 
прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 

· Развитие потребности в творческом самовыражении через 
физическую активность. 

· Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в 
совместных видах физической деятельности в соответствии с 
принятыми правилами и нормами. 
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· Развитие готовности после рассматривания книжных иллюстраций 
воспроизводить по ним основные движения, комплексы 
упражнений. 

Деловая зона 1. «Маленькие исследователи» 
 
2. «Художественная мастерская» 
 
3. «Веселые пальчики» 
 

· Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка 
для познания окружающего мира, через игровые виды 
деятельности. 

· Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, 
эстетической деятельности детей.  

· Формирование представлений о важности соблюдения 
необходимых норм и правил при действиях с травмоопасными 
предметами; 

· Формирование представлений о социально принятых способах 
выражения несогласия, негативных эмоций.  

· Закрепление на практике правил поведения.  
 

Такая среда способствует созданию психологически комфортной обстановки для каждого ребенка, обеспечивает его 
гармоничное развитие. 
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Создавая пространство для успешной адаптации каждого ребенка  к условиям дошкольного учреждения необходимо 
объединить усилия всех специалистов детского сада. 

 
Специалисты Содержание деятельности 
Заведующий  Проведение экскурсии по МАДОУ «Детский сад №27» 

Первичная беседа с родителями 
Проведение  первого общего собрания с родителями вновь поступивших детей 
Заполнение родительских договоров 
Создание необходимых условий для осуществления адаптации 
Обеспечивает медико-педагогический контроль 

Заместитель 
заведующего по ВМР 

Повышает уровень профессиональной компетентности по вопросам организации адаптационного периода 
Обеспечивает методическое сопровождение педагогов 
Осуществляет контроль за режимом в период адаптации 
Осуществляет контроль за деятельностью педагогов в период адаптации 
Оказывает помощь педагогам по возникшим вопросам 

Фельдшер  Знакомиться с ребенком на основе изучения медицинской карты 
Анализ состояния здоровья детей 
Осуществляет систематический контроль за ребенком в группе 
Осуществляет наблюдение за состоянием здоровья и поведения детей в группе 
Консультирует родителей и педагогов  по возникшим вопросам 

Воспитатели Создание необходимых условий для осуществления адаптации 
Создание  благоприятной атмосферы в группе 
Осуществляют совместную деятельность с детьми в процессе адаптации 
Соблюдают режим дня 
Осуществляет наблюдение за состоянием здоровья и поведения детей в группе 
Информируют родителей по возникшим вопросам 

Младшие воспитатели Осуществляет помощь  в создании необходимых условий  и организации совместной деятельности с детьми в 
процессе адаптации 
Обеспечивают санитарно-гигиенические условия в группе 
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5. КОНТРОЛЬ  ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ В МАДОУ «Детский сад №27» 

 
Медико – педагогический контроль в течение адаптационного периода осуществляется всеми специалистами и 

представлен   в таблице. 
 

Вопросы контроля Срок  Ответственный  Форма отчетности 
Состояние здоровья ребенка: 
- первичное изучение 
 
- прием детей 
 
-осмотр детей после заболевания 

 
Во время поступления 

ежедневно 
 

по необходимости 

 
 

Воспитатели, фельдшер 

 
 
 

Табель приема 
Медицинская карта 

Прогноз адаптации При первичной встрече Воспитатели Листы адаптации  
Течение адаптации: 
-настроение; 
-аппетит; 
-сон; 
-активность в игре, речи;   
- взаимоотношения с детьми; 
-взаимоотношения со взрослыми; 

Весь адаптационный период Воспитатели 
Педагог-психолог 

Индивидуальные 
листы адаптации 

Анализ степени адаптации По завершению адаптационного 
периода 

Воспитатели 
Педагог-психолог 

Фельдшер    

Аналитическая 
справка  

Осуществление коррекционной помощи 
детям с тяжелой степень адаптации 

По необходимости Педагог-психолог 
 

Аналитическая 
справка  

Анализ деятельности педагогов по 
адаптации детей 
- использование разнообразных приемов и 

форм работы с детьми; 
- осуществление работы с родителями 

В течение адаптационного 
периода 

Зам. заведующего по ВМР 
 

Карты контроля 

Осуществление режима в период 
адаптации 

В течение адаптационного 
периода 

Зам. заведующего по ВМР, 
фельдшер 

 

Карты контроля 
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Заведующий 

Фельдшер  Заместитель 
заведующего 

по ВМР 

Младшие 
воспитатели 

Воспитатели 
группы 

Родители 
(законные 

представители) 

 
РЕБЕНОК 

Педагог-
психолог 

Приложение 1.  
 

 
Форма взаимодействия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Приложение 2.  
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,  

РЕКОМЕНДОВАННЫХ  ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ 
 В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПЕРИОД АДАТАЦИИ 

 
 Классические произведения: 

1. «Ноктюрн» Ф. Шопен 
2. «Утро» из сюиты №1 , «Пер Гюнт» Э.Григ 
3. «Арабеска» К. Дебюсси 
4. «Утешение» Ф. Лист 
5. Соната №14 «Лунная» Л. Бетховен 
6. «Этюд» Ф. Шопен 
7. «Мелодия» А. Рубинштейн 
8. «Грезы» Р. Шуман 
9. «Песня Сольвейг» из сюиты №2 «пер Гюнт», Э.Григ 
10. «Сурок» Л.Бетховен 
11. «Баркоролла» июнь из цикла «Времена года» П.И. Чайковский 
12. «Лунный свет» К. Дебюсси 
13. Прелюдия До мажор И.С. Бах 
14. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковский 
15. «На прекрасном голубом Дунае» И. Штраус 
16. «Баркоролла» Ж. Оффенбах 
17. «Песня косаря» июль из цикла «Времена года» П.И. Чайковский 
18. «Подснежники» апрель из цикла «Времена года» П.И. Чайковский 
19. «Весенние голоса» И. Штраус 
20. «Музыкальный момент» Ф. Шуберт 
21. «Горные вершины» А. Рубинштейн 

 
Детские песни 
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6. «Кукушка» Е. Тиличеевой 
7. «Медведь» Е. Тиличеевой 
8. «Машина» Т. Потапенко 
9. «Солнышко» Т. Потапенко 
10. «Зайка» Е. Тиличеевой 
11. «Грибок» М. Раухвергера 
 

   Народная музыка 
1. Гусельные наигрыши 
2. Русские народные песенки, потешки 
3. Колыбельные 
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Приложение 3.  
ВОПРОСНИК  

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ РЕБЁНКА АДАПТИРОВАТЬСЯ К ЖИЗНИ 
 (А. ФРОММ) 

1. Легко ли рассмешить вашего ребёнка?  
2. Как часто он капризничает (нормативно реже 1-2 раз в неделю)?  
3. Ложиться ли ребёнок спать спокойно?  
4. Всё ли ест ваш ребёнок, в достаточном количестве, не капризничая?  
5. Есть ли у ребёнка друзья, с которыми он охотно играет?  
6. Часто ли ребёнок выходит из себя?  
7. Всегда ли нужно присматривать за вашим ребёнком?  
8. Удаётся ли ему не мочиться в постели?  
9. Нет ли у него привычек, сосать большой палец, хныкать, много и подолгу фантазировать?  
10. Можете ли вы оставить ребёнка одного, не опасаясь, что он расплачется?  
11. Хорошо ли ребёнок ведёт себя со сверстниками, нуждается ли в особом присмотре?  
12. Нет ли у ребенка, каких – либо незначительных страхов?  
Если на поставленные вопросы получено более половины отрицательных ответов, необходимо обратиться к 
специалисту.  
Получение достоверной информации о семьях воспитанников является  важным условием  обеспечения 

взаимодействия с семьей.  



32 
 

Приложение 4.  
 

Лист адаптации 
 
Фамилия, имя ребенка 
________________________________________________________________ 
Дата рождения 
_______________________________________________________________________ 
Дата поступления в ОУ 
________________________________________________________________ 
Возраст при поступлении 
______________________________________________________________ 
Группа здоровья 
______________________________________________________________________ 
Данные антропометрии: 
Рост __________ вес ____________ (при поступлении) 
                                         Рост __________ вес ____________ (через месяц) 
Заболевания до поступления 
___________________________________________________________ 
Индивидуальные особенности 
__________________________________________________________ 
Привычки 
________________________________________________________________________
___ 
 

параметры Дни наблюдений / оценка параметров в баллах 
                         

П
ок

аз
ат

ел
и 

фи
зи

че
ск

ог
о 

зд
ор

ов
ья

 

аппетит В 
группе 

                         

дома                          
Сон (дома)                          
стул                          
мочеиспускание                          

П
ок

аз
ат

ел
и 

пс
их

ич
ес

ко
го

 
зд

ор
ов

ья
 

Эмоциона
льное 
состояние 

В 
группе 

                         

дома                          
Социальн
ые 
контакты 

С 
детьми 

                         

Со 
взрослы
ми 

                         

Познавательная и 
игровая 
деятельность 

                         

Реакция на 
изменение 
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привычной ситуации 
 
Перенесенные заболевания, количество пропущенных дней: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________ 
 
Оценка адаптационного периода: 
__________________________________________________________ 

 
   Фельдшер                 __________________  __________________________ 

                                                               (подпись)                     (расшифровка подписи) 
Педагог – психолог __________________  __________________________ 

                 (подпись)                     (расшифровка подписи) 
                               Воспитатель             __________________  ________________________ 

(подпись)                     (расшифровка подписи)     
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Оценка параметров адаптации 
 

параметры оценка 
3 2 1 

П
ок

аз
ат

ел
и 

фи
зи

че
ск

ог
о 

зд
ор

ов
ья

 Аппетит  Хороший Выборочный, ест 
долго 

Отказ от еды  

Сон Глубокий  Засыпает с трудом Тревожен во сне 
Стул Регулярный  Учащенный  Запор  
Мочеиспускание  Регулярное  Учащенное  редкое 

П
ок

аз
ат

ел
и 

пс
их

ич
ес

ко
го

 з
до

ро
вь

я Эмоциональное 
состояние 

Положительное Неустойчивое  Отрицательное  

Социальные контакты 
с детьми 

Инициативен, 
контактен 

Вступает в 
контакт при 
поддержке 
взрослого 

Пассивен, реакция 
протеста 

Социальные контакты 
со взрослыми 

Инициативен, 
контактен 

Принимает 
инициативу 
взрослого 

Реакции протеста, 
уход от контакта 

Познавательная и 
игровая деятельность 

Активен, 
проявляет интерес 

Активен при 
поддержке 
взрослого 

Пассивен, реакция 
протеста 

Реакция на изменение 
привычной ситуации 

Принятие  Тревожность  Неприятие  

 
 

Степень адаптации 
 

Легкая До 15 дней 29-36 баллов 
Средняя 15-25 дней 21-28 баллов 
Тяжелая  Более 25 дней 13-20 баллов 
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Приложение 5. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ РЕБЕНКА И ЕГО СЕМЬИ 
  

1. Социально-демократический паспорт семьи (заполняется родителями) 
Ф.И.О. ребенка 
__________________________________________________________________________________
__ 
Дата рождения «____» _____________________ _________ г. 
Группа: __________________________________________________________________ 
Воспитатели: 
__________________________________________________________________________________
____ 
Домашний адрес: 
__________________________________________________________________________________ 
Телефон ___________________________________________________________________ 
Ф.И.О. матери 
__________________________________________________________________________________
___ 
Место работы 
__________________________________________________________________________________
___ 
Должность ________________________________________________________________ 
Образование _______________________________________________________________ 
Рабочий телефон ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. отца   
__________________________________________________________________________________
____ 
Место работы ____________________________________________________________ 
Должность ________________________________________________________________ 
Образование _______________________________________________________________ 
Рабочий телефон ___________________________________________________________ 
2. С кем проживает ребенок: 

· С родителями 
· С матерью 
· С отцом 
· С другими родственниками  
· Сведения о других детях в семье (степень родства, возраст) _________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________ 
· Круг интересов членов семьи (хобби) ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________ 

3. Взаимоотношения ребенка с родителями и другими членами семьи (подчеркнуть): 
· Атмосфера в семье дружелюбная, теплая 
· Отношения близкие, доверительные 
· Отношения отчужденные 
· Взаимопонимание ребенка с родителями 
· Нет взаимопонимания 
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· Другое 
_______________________________________________________________________________
__ 

4. Особенности семейного воспитания: 
· Строгий контроль за поведением ребенка 
· Ограничения самостоятельности 
· Большая самостоятельность ребенка 
· Родители сотрудничают с воспитателями 
· Вступают в противоречия с воспитателями 

5. Формы участия членов семьи в жизни класса, школы: 
· Активная позиция 
· Пассивная позиция 
· Полное равнодушие 

6. Характеристика ребенка (заполняет педагог): 
6.1. Воспитательная, обучающая деятельность 
А) отношение к занятиям: 

· Заинтересованность 
· Увлечение 
· Безразличие 
· Отрицательное  

     Б) формы выполнения  деятельности: 
· Старательность 
· Аккуратность 
· Организованность 
· Другое ___________________________________________________________ 

В) уровень развития: 
· Высокий 
· Средний 
· Низкий  

Г) запоминание нового материала: 
· Быстрое 
· Медленное 
· Не запоминает 

Д) в какой области испытывает существенные трудности: 
__________________________________________________ 
Е) причины затруднений 
______________________________________________________________________________ 
Ж) реакция на критические замечания со стороны воспитателя, взрослого: 

· Спокойная 
· Заинтересованная 
· Пассивная 
· Агрессивная 
· Непредсказуемая 

З) реакция на собственные неудачи: 
· Переживание 
· Подъем активности 
· Спад активности 
· Пассивность 
· Равнодушие 

И) способность ребенка к самооценке своих способностей, успехов и неудач на занятиях: 
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· Завышена 
· Занижена  
· Адекватна 

6.2. Межличностное общение 
А) какое положение занимает ребенок в коллективе: 

· Лидер 
· Популярный 
· Приятный  
· Непопулярный 
· Изолированный 
· Отверженный 
Б) как выполняет общественные поручения: 

· С удовольствием 
· Хорошо 
· Удовлетворительно 
· Плохо 
· Уклоняется от ответа, поручений 

     В) стиль общения со сверстниками: 
· Спокойно-доброжелательный 
· Агрессивный 
· Неустойчивый 
· Обособленный 

     Г) пользуется ли авторитетов в коллективе: 
· Большинства детей 
· Только мальчиков 
· Только девочек 
· Небольшой группы 
· Не пользуется авторитетом 

    Д) В качестве кого участвует в мероприятиях: 
· Инициатор 
· Организатор 
· Активный участник 
· Пассивный исполнитель 
· Дезорганизатор 
· Не участвует 

Е) с кем чаще всего бывают конфликты: 
· Со сверстниками 
· Воспитателями 
· Родителями 

3. Особенности личностного развития 
А) отношение к себе: 

· Скромность 
· Уверенность в себе 
· Неуверенность в себе 
· Самокритичность 
· Стремление к успеху 

     Б) владеет ли навыками культуры поведения: 
· Культурен в поведении, общении 
· Допускает срывы 
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· Не владеет культурой общения 
Примечание: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Приложение 6. 
Правила для родителей (законных представителей)  

 
Проявляйте живой интерес к успехам малыша, новым друзьями, заданиям, которые он выполняет, и трудностям, 

которые у него возникают, поощрять малыша в его успехах и помогать в адаптации (однако не надо слишком назойливо 
расспрашивать его о том, что происходило, когда мама забирает малыша из детского сада - он вспомнит и расскажет сам, 
когда отдохнет) 

Помните, ребенок может соскучиться и по родителям - поэтому маме не следует, приведя его домой, сразу же 
бросаться к выполнению домашних дел. Надо позволить малышу посидеть на коленях у взрослого, расслабиться от 
прикосновений. Он может нуждаться в спокойной прогулке со взрослым, расслабляющей музыке. 

После дня в детском саду предоставьте ребенку возможность уединиться, побыть в отдельной комнате, за ширмой, в 
кукольном уголке и т.д.  

Повышенные требования к произвольной регуляции поведения, сдерживанию себя -  источник напряжения. В этом 
плане бывает полезным для разрядки предоставлять ребенку возможность «побеситься» дома. Рекомендуется больше играть 
с малышом в подвижные эмоциональные игры. Если не разрядить напряжение, которое возникает у ребенка, чувствующего 
себя в саду скованно, напряженно, то оно может стать причиной невротических расстройств. 
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Приложение 7. 
 

Тематическое планирование образовательной деятельности с детьми 3-го года жизни в период адаптацию 
Июнь 

Игры 
(совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми) 
 

Ø «Зайка хочет с тобой познакомиться»                                      
Ø «Зайка, зайка, попляши, у зайки ножки хороши» 
Ø «На мяч» (дети подходят к воспитателю и берут мяч и 

бросают его) 
Ø Игра с пальчиками «Где же, где же наши ручки» 
Ø «Посмотри, как летит воздушный шарик» 
Ø Музыкальная игра «Колыбельная зайчонка»  
Ø Игры с образными мягкими игрушками (свободная 

деятельность детей) «Кто у нас красивый?» 
Ø «В нашей группе много маленьких ребят» 
Ø «Поиграем с мячом»  (дети берут из корзины мячи и 

бросают их вперед) 
Ø «Научим зайчика умываться» (потешка «Водичка, 

водичка») 
Ø Игра с пальчиками «Кулачки», «Вышли пальчики 

гулять» 
Ø Катание машинок за веревочку 
Ø Музыкальная игра «Веселая дудочка» 
Ø Игра – потешка «Идёт коза рогатая» 
Ø «Маленькие ножки, шагают по дорожке» 
Ø Игра «Доброе утро» 
Ø «Поймай солнечного зайчика» 
Ø «Полетел мяч далеко, далеко» 
Ø Пальчиковая игра «Дождик, дождик», «Сорока» 
Ø Катание машинок за веревочку 
Ø «Качели» - покачать тревожного ребенка 
Ø Игра «Перышки» - посмотри, как перышко летит 
Ø Игра с пальчиками «Вышли пальчики гулять», 

«Пальчик – мальчик» 

Прогулка Ø Наблюдение за солнышком 
Ø Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 
Ø Подвижная игра «Прятки» (найди 

мишку) 
Ø Игра с ручками «Где же, где же 

наши ручки» 
Ø Свободная деятельность детей (игры 

с развивающими игрушками) 
Ø Рассматривание листьев, погладить 

их, подуть на них 
Ø Подвижная игра «Полетел мяч 

далеко-далеко» 
Ø Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 
Ø Свободная деятельность (игры с 

развивающими игрушками 
 
Ø Наблюдение за деревьями (ветер 

дует, веточки на деревьях качаются) 
Ø Подвижная игра «Догоним мишку» 
Ø Игра «Догони меня» (дети догоняют 

воспитателя, воспитатель догоняет 
малышей) 

Ø Игра «Дети хлопать все умеют» 
Ø Игры в песочнице «Наполняем 

ведерки (разной формы) песком» 
Ø Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 
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Ø Игра«Задень воздушный шарик» - шарики 
подвешены на высоту вытянутой руки  ребенка 

Ø «Собери  мячи в корзинку» 
Ø «Пойдем в гости к зайчику» - шагают наши ножки 
Ø Музыкальная игра «Колокольчик»Игра 

«Погремушка» 
Ø Игра «Мыльные пузыри» 
Ø Игра «Ладушки – хлопушки» 
Ø Игра с пальчиками «Лошадки», «Дружат наши 

дети» 
Ø «Перешагни через палочку, подойди к зайчику и 

погладь его» 
Ø Музыкальная игра «Барабан» 
Ø «Прокатим зайчика (взять любую образную 

игрушку) в машине 

Ø Наблюдение за птицами 
Ø Подвижная игра «Птицы летают» 

(дети вместе с воспитателем  бегут 
по участку, останавливаются 
«машут крылышками») 

Ø Игра в песочнице «Накладываем 
песок в кузов машины» 

 

Июль 
Игры 

(совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми) 
 

Ø «Мишка хочет с тобой познакомиться» 
Ø «В гости к Мишке»  -  ножками затопали топ-топ,  

зашагали по полу топ-топ, дети ходят ножками топ-
топ, шли-шли и к Мишке пришли (в разных 
направлениях) 

Ø «Поиграем с мячом» (по просьбе взрослого дети 
приносят мяч) 

Ø Игра «Мишка косолапый» (речевая игра) 
Ø «Воздушные шарики» (взрослый бросает воздушный 

шар, дети его ловят) 
Ø Игра с пальчиками «Кулачки», «Моя семья» 
Ø Музыкальная игра « Мячик» 
Ø Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 
Ø Игра «Мишка, мишка попляши (аналогичная игра 

«Зайка, зайка, попляши!», вместо зайки – мишка) 
Ø «Веселый паровозик» (речевая игра) 
Ø Игра с сухим песком (крупой) «Найди игрушку» (дети 

под крупой или сухим песком находят мелкие 

Прогулка Ø Наблюдение за солнышком 
Ø Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 
Ø Подвижная игра «Прятки» (найди 

мишку) 
Ø Игра с ручками «Где же, где же 

наши ручки» 
Ø Свободная деятельность детей (игры 

с развивающими игрушками) 
Ø Рассматривание листьев, погладить 

их, подуть на них 
Ø Подвижная игра «Полетел мяч 

далеко-далеко» 
Ø Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 
Ø Свободная деятельность (игры с 

развивающими игрушками 
Ø Наблюдение за деревьями (ветер 
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игрушки: шарики, кубики или образные игрушки 
«киндера-сюрприза») 

Ø Игра с мишкой «Собери шишки (шарики)» 
Ø Игра с пальчиками «Дождик, дождик», «В детский 

сад идти пора» 
Ø Музыкальная игра «Юркая юла» 
Ø Игра «Дети хлопать все умеют» 
Ø Игра «Мыльные пузыри» 
Ø «Собери мячи в корзину» 
Ø Игра «Кукла Катя» (речевая игра) 
Ø Игра с пальчиками «Ладушки, ладушки», «Из-за леса, 

из-за гор» 
Ø Игра «Маленькие ножки» (включить веселую музыку) 
Ø «Погуляем по дорожкам» (с мишкой) 
Ø Музыкальная игра «Музыкальные ложки» 
Ø Игра «Доброе утро» 
Ø Музыкальная игра «Заинька, поскачи» 
Ø Игра с водой «Вылови игрушки» 
Ø Игра «Веселый колокольчик» (речевая игра) 
Ø Игра с пальчиками «Пароход», «Оладушки» 
Ø Игра «Ты, колечко, покружись» 
Ø «Гуляем по дорожкам» (вместе с зайкой и мишкой – с 

мягкими игрушками) 
Ø Игра «Прятки - найди мишку» 
Ø Музыкальная игра «Наша песенка простая» 
Ø Игра «В нашей группе,  в нашей группе,  много 

маленьких ребят» 
Ø Игра «Летят листочки» (дети под спокойную музыку 

гуляют по группе,  по сигналу воспитателя 
останавливаются и приседают) 

Ø Игра «Перышко» (перышки подвешены на нитке и 
расположены горизонтально на уровне глаз детей; 
дети дуют на перышки) 

Ø Игра «Похлопаем! Потопаем!» (речевая игра) 

дует, веточки на деревьях качаются) 
Ø Игра «Собери листочки» (сделать 

букет из листьев и отнести его в 
группу) 

Ø Подвижная игра «Догоним мишку» 
Ø Игры в песочнице «Наполняем 

формочки песком» 
Ø Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 
Ø Игра «Догони меня» (дети догоняют 

воспитателя, воспитатель догоняет 
малышей) 

Ø Игра «Дети хлопать все умеют» 
Ø Игры в песочнице «Наполняем 

ведерки (разной формы) песком» 
Ø Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 
Ø Наблюдение за птицами 
Ø Подвижная игра «Птицы летают» 

(дети вместе с воспитателем  бегут 
по участку, останавливаются 
«машут крылышками») 

Ø Игра в песочнице «Накладываем 
песок в кузов машины» 
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Ø Игра «Погремушечка» 
Ø Игра с пальчиками «Рыбки», «Этот пальчик в лес 

пошел» 
Ø «Перешагиваем палочки, лежащие на полу» 
Ø Музыкальная игра «Самолет 

Август 
Игры 

(совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми) 
 

Ø «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий!» 
Ø Игра «Дети хлопать все умеют» 
Ø Игра «Ты, колечко, покружись!» 
Ø Игра «Собери шары» 
Ø Игра «Мяу!» (речевая игра) 
Ø Погуляем по дорожкам (под спокойную музыку с 

мягкими игрушками) 
Ø Игра с пальчиками «Дождик, дождик», «Этот пальчик 

хочет спать» 
Ø Музыкальная игра «Киска к детям подошла», 

«Собачка Жучка» 
Ø «Утреннее приветствие», «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий» 
Ø Музыкальная игра «Маленькая птичка» 
Ø Игра «Попрыгунчик» 
Ø Игра «Пушистый котенок» (речевая игра) 
Ø Игра «Воздушные шары» 
Ø «Перешагни палочки лежащие на полу» 
Ø Игра с пальчиками «Человечки», «Вышли пальчики 

гулять» 
Ø Игра «Брось мяч мишке и зайке» 
Ø Музыкальная игра «Солнышко» 
Ø «В нашей группе, в нашей группе, много маленьких 

ребят» 
Ø Игра «Покажи нос (рот, уши, голову, живот и т.д.)» 
Ø Игра «Найди игрушку в сухом песке (или в крупе)» 
Ø Игра с пальчиками «Оладушки», «Дружат наши дети» 
Ø Игра « Попрыгунчик» 

Прогулка Ø Наблюдение за солнышком 
Ø Подвижная игра «Догони мяч» 
Ø Игра «Погуляем по участку» 

(воспитатель рассматривает с 
малышами оборудование на 
участке, обыгрывают оборудование) 

Ø Игры в песочнице «Наполним кузов 
машины песком» 

Ø Игры с развивающими игрушками 
(свободная деятельность детей) 

Ø Наблюдение за листьями на 
деревьях (как они колышутся на 
ветру, как во время ветра падают на 
землю) 

Ø Игра «Деревья качаются» (дети по 
показу воспитателя выполняют 
движения) 

Ø Подвижная игра «Догонялки с 
мишкой» 

Ø Игры в песочнице «Наполним 
формочки песком» 

Ø Наблюдение за солнышком и 
облаками (облака белые, пушистые; 
солнышко яркое) 

Ø Подвижная игра «Солнышко и 
дождик» (дети выполняют действия 
по показу взрослого) 

Ø Игра «Собери листочки в ведерко» 
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Ø Игра «Собачка» (речевая игра) 
Ø Игра «Собери мячи в корзину» 
Ø Игры с заводными игрушками 
Ø Музыкальная игра «Петушок», «Догони Петушка» 
Ø Игра «Маленькие ножки шагают по дорожкам» 
Ø Игра «Найди Зайку (мишку)» 
Ø Игра «Подуй на листочки» (листочки подвешены на 

веревочку на уровне глаз детей в горизонтальном 
положении) 

Ø Игра с пальчиками «Пальчик, пальчик, где ты был», 
«Этот пальчик в лес пошел» 

Ø Игра «Листочки летят» (дети под спокойную музыку 
ходят по залу, останавливаются и приседают) 

Ø Игра «Кукла Машенька» (речевая игра) 
Ø Катание машинок за веревочку 
Ø Игра «Попрыгунчик» 
Ø Игра с пальчиками «Где же наши ручки», «Дружат 

наши детки» 
Ø Игра «Пойдем в гости к зайчику (к мишке,  к 

собачке)» (ножками затопали…) 
Ø Игра «Поймай солнечного зайчика» 
Ø Игра «Кто в гости к нам идёт?» (речевая игра) 
Ø Игра «Поиграем с мячом» 
Ø Игры с заводными игрушками 
Ø Катание детей с горки 
Ø Музыкальная игра «Маленький зайка» 
Ø Детей встречает зайка (кукольный персонаж –би-ба-

бо), «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 
Ø Игра с зайчиком «Мыльные пузыри» 
Ø Погуляем с зайчиком по дорожкам (под музыку) 
Ø Игра «Брось мяч зайчику» 
Ø Игра «Автомобили» (речевая игра) 
Ø Подвижная игра «Догони зайчика» 
Ø Игра с пальчиками «Рыбки», «Сорока» 

Ø Рассматривание цветов на клумбе, 
понюхать их 

Ø Подвижная игра «Попрыгаем, как 
зайчики» 

Ø Игра «Подуй на листочек» 
Ø Игры в песочнице «Наполним 

ведерки песком» 
Ø Наблюдение за птицами 
Ø Игра «Погуляем по участку» 

(рассматриваем листочки разного 
цвета и разной формы) 

Ø Наблюдение за ветром (натянуть 
между деревьями веревку и 
повесить на нее листочки, перышки, 
бумажные бантики) 

Ø Игра с пальчиками «Дождик, 
дождик» 

Ø Подвижная игра «Прятки» (найди 
зайчика) 

Ø Игра «Мяч лети далеко, далеко» 
Ø Игры в песочнице «Норка для 

зайчика» 
Ø Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 
Ø Наблюдение за птицами 
Ø Игра «Поймай птичек» (на палке 

воспитателя две бумажные птички, 
дети догоняют птичек) 

Ø Игра «Курочка – хохлатка» 
Ø Игра «Погуляем по участку» 

(поищем птичек) 
Ø Рассматривание листочков на 

участке 
Ø Игра «Найди такой листок, как у 
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Ø Игры с заводными игрушками  
Ø Музыкальная игра «Где же наши ручки», «Эй, 

лошадка!» 
Ø Игра «Утреннее приветствие» 
Ø Игра с пальчиками «Из-за леса, из-за гор» 
Ø Игра «Ладушки – хлопушки» 
Ø Игра «Найди игрушку в сухом песке (в крупе)» 
Ø Игра «Погуляем с зайчиком» (мягкая игрушка на 

каждого малыша).  Дети гуляют под спокойную 
музыку. 

Ø Игра « Собери мячи» 
Ø Игра «Курочка и кошка» (речевая игра) 
Ø Игра «Ходьба по наклонной доске» (приподнята на 10 

см) 
Ø Катание детей с горки 
Ø Музыкальная игра «Зашагали ножки», «Мишка – 

шалунишка» 
Ø Игра «Доброе утро» 
Ø Игра «Погремушечка» 
Ø Игра с пальчиками «Пальчик – мальчик» 
Ø Игра «Перешагивание через палочки, лежащие на 

полу» (под спокойную музыку) 
Ø Игра «Брось мяч в корзину» (2 корзины: одна корзина 

с мячами,  другая –  пустая.  Дети берут из корзины 
мяч, подходят к пустой корзине и бросают в неё мяч. 
Игра повторяется 2-3 раза) 

Ø Игра «Сороконожки» (звучит веселая музыка – не 
громко, чтобы было слышно воспитателя) 

Ø Игры с заводными игрушками 
Ø Игра «Зайка серый умывается» (речевая игра) 
Ø Музыкальная игра «Маленький зайка» 
Ø Катание детей с горки, «Качели» 

меня» (по цвету) 
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