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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Период перехода ребёнка в детский сад важный и значительный этап. Семья и детский сад это два «социальных 

института», которые объединены алгоритмом доверия и взаимопониманием: с одной стороны необходимо принять 

решение отдать ребёнка в детский сад, с другой стороны, детского сада. Необходимо создать благоприятные условия, 

которые способствуют эмоциональному благополучию ребёнка в восприятии новой социальной среды. В системе 

психолого-педагогической работы в период адаптации ведущими являются такие направления, как  

- психологическое просвещение, 

- психологическая профилактика, 

- психологическое консультирование. 

Целью программы адаптации является: создание психолого-педагогических, профилактических условий, 

способствующих успешной адаптации ребёнка раннего возраста к дошкольному образовательному учреждению. 

Задачи: 

1. Изучение индивидуальных физических и психологических особенностей ребёнка раннего возраста. 

2. .Отслеживание результатов привыкания ребёнка к условиям детского сада. 

3. Обогащение педагогического процесса доступными психолого-педагогическими методами межличностного, 

игрового взаимодействия. 

 

Планируемый результат: 

- снижение уровня «остроты» прохождения адаптации детьми 1,5 – 2 лет, 2-3 лет; 

- сокращение сроков прохождения адаптации детьми раннего возраста; 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка 

раннего возраста. 

  

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.  
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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 зависимости от длительности  адаптационного периода определяется  степень адаптации . 

       от  8-16 дней – легкая, она характеризуется следующими критериями: 

поведение ребёнка нормализуется; 

аппетит достигает обычного уровня уже к концу первой недели; 

сон налаживается через 1 – 2 недели;  

острых заболеваний не возникает; 

у ребёнка преобладает радостное или устойчиво-спокойное эмоциональное состояние; 

он активно контактирует со взрослыми, детьми, окружающими предметами; 

быстро привыкает к новым условиям (незнакомый взрослый, новое помещение, общение с группой сверстников).  
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от 17-30 дней – средней тяжести, она характеризуется следующими критериями: 

сон и аппетит восстанавливаются через 20-30 дней, 

 в течении месяца настроение может быть неустойчивым.  

эмоциональное состояние ребёнка нестабильно, новый раздражитель способствует отрицательным 

эмоциональным реакциям.  

при поддержке взрослого ребёнок проявляет познавательную и поведенческую активность, легче привыкает к 

новой ситуации. 

 более 30 дней – тяжелая, она характеризуется следующими критериями: приводит к длительным и тяжёлым 

заболеваниям. У ребёнка преобладают агрессивно-разрушительные реакции, направленные на выход из ситуации 

(двигательный протест, агрессивные действия); активное эмоциональное состояние (плач, негодующий крик); либо 

отсутствует активность при более или менее выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, пассивное 

подчинение, подавленность, напряжённость). 

В период адаптации ребенка к пребыванию в дошкольном образовательном учреждении.   необходимо медико-

педагогическое сопровождение детей. Оно осуществляется   специалистами службы сопровождения (родители, 

заведующая, старший воспитатель, воспитатели, младший воспитатель, старшая медицинская сестра), каждый из 

которых выполняет  собственные функции и взаимодействуют друг с другом. Это представлено в модели. 

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.  

Безусловно, главная роль проведения процесса адаптации принадлежит воспитателю и  персоналу группы. 

Создавая у ребенка положительное отношение к  процессам, развивая различные умения, соответствующие возрастным 

особенностям, формируя потребность в общении со взрослыми и детьми, он обеспечивает решение образовательных 

задач, уже на этапе адаптации. Тем самым ускоряет и облегчает проведение адаптационного процесса.   
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Требования к воспитателю: 

- создать условия для сотрудничества и координации усилий воспитателей и родителей; 

- установить доверительный личностный контакт с каждым ребенком, проявляя индивидуальную заботу и, 

оказывая помощь; 

- установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком; 

- в процессе общения способствовать объединению детей, закладывая традиции групповых взаимоотношений; 

- систематически поддерживать интерес ребенка в деятельности, уверенность в себе, самостоятельность, 

инициативность; 

- разработать индивидуальный режим адаптации ребенка к условиям детского сада (индивидуальные 

наблюдения за степенью адаптации); 

- создать для ребенка фон уверенности, обеспечивающего психологический комфорт: радость, забота, 

внимание, доброжелательность, чуткость; 

- учитывать индивидуальные особенности ребенка; 

- формировать у ребенка адекватных форм общения со взрослыми и сверстниками; 

- использовать элементы телесной терапии (брать ребёнка на руки, обнимать, поглаживать);  

- предлагать ребёнку ложиться в постель с мягкой игрушкой;  

- рассказывать сказки, петь колыбельные перед сном;  

- использовать игровые методы взаимодействия с ребёнком;  

- создавать у ребёнка положительную установку на предстоящие режимные процессы.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

 

Работа дошкольного учреждения 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 (август) 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 (сентябрь) анализ адаптации, выявление с тяжелой степенью адаптации, индивидуальная 

работа с детьми, рекомендации родителям по проведению коррекционно-развивающих игр с детьми. 

Деятельность  дошкольного учреждения в период  адаптации на каждом этапе осуществляется в двух 

направлениях: 

- работа  с детьми; 

- работа с родителями; 

Алгоритм работы с детьми в период адаптации  

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. 
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О самостоятельности малыша можно судить по степени проявления у ребенка следующих действий: 

- 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 в 

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 
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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 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 строиться 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 3-5 дней, а иногда и более  в зависимости от степени адаптации детям рекомендовано посещение 

группы с 8.30 до 12.30. 

2. Индивидуальный режим. Для ребенка устанавливается первичный, индивидуальный режим посещения. 

Первые несколько дней родителям рекомендовано забирать детей до сна, постепенно по мере социализации личности, 

время пребывания увеличивается.  

Задача родителей – всячески поддерживать, подготовить ребёнка к поступлению в ДОУ. Задача психолога, 

воспитателей – помочь родителям легко адаптировать малышей. Педагог – психолог в период адаптации, является 

непосредственным «технологом» процесса освоения ребёнком группы, учитывает индивидуальность каждого малыша, 

помогает определить изменившуюся ситуацию в поведении ребёнка и помогает родителям определить условия 

семейного воспитания ребёнка раннего возраста в период начального этапа прихода ребёнка в детский сад.  

Успешность реализации программы адаптации – это показатель принятия ребёнком условий детского сада. 
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Содержание психолого – педагогической работы в адаптационный период 

 

Содержание работы с детьми Содержание работы с родителями Содержание работы с педагогами Сроки исполнения 

Приём детей в группу Согласование с родителями 

примерной даты посещения 

детского сада. Заполнение карт 

развития ребёнка. 

Консультации на тему: «Кризисные 

проблемы детей» 

Июнь 

Июль 

Составление индивидуальной 

программы посещения группы. 

Психологические беседы с 

родителями о проблемах развития 

ребёнка. 

Практикум: «Особенности 

социализации ребёнка раннего 

возраста» 

Июнь 

Июль 

Август 

Наблюдение за детьми в период 

адаптации 

Анкетирование «Определение 

готовности ребёнка к детскому 

саду» 

Психолого-педагогическое 

обследование детей после 

завершения периода адаптации в 

соответствии с эпикризными 

сроками. Заполнение листа 

адаптации. 

 

 

Организация игровой и развивающей 

деятельности: 

Занятия: 

Божья коровка, 

Листопад, 

Мячик. 

Прогулка в осенний лес, Весёлый 

Петрушка. 

Новый год,  

Мячики, 

Зайка, Мыльные пузыри, 

Музыканты, Мамин день, 

Мишка,  

Непослушные мышата. 

Колобок, Котята. 

Организация практикумов и мастер 

- классов, детско-родительских 

тренингов, досугов. 

Семинар: «Использование игровых 

методов в адаптационный период». 

В течение года                  
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Коммуникативные игры, 

- игры с песком,  

- игры с водой,  

- игры с тестом 

 

 

Знакомство с музыкальным залом, 

участком детского сада. 

Музыкальные, физкультурные 

занятия. 

Организация выставки литературы 

по адаптации. 

Изготовление буклетов с 

рекомендация родителям. 

Оформление наглядности в 

родительские уголки в помощь 

родителям, советы, рекомендации. 

анализ психолого – педагогической 

литературы по  теме «Традиционные 

и нетрадиционные подходы к 

периоду адаптации». 

круглый стол по теме «Педагогика и 

психология воспитания» 

Октябрь 

 

Для этого используется технология «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» Белкина Л.В. 

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

учреждению». С раздаточным материалом. 

Обеспечение психологической безопасности личности ребенка достигается за счет использования в МАДОУ  

«Детский сад №27» 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 МАДОУ  «Детский сад №27» и т.д. 
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4. 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; 

- 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, поторапливания 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 следующей форме 

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
о

к
аз

ат
ел

и
 

ф
и

зи
ч

ес
к
о
го

 

зд
о

р
о

в
ь
я 

аппетит В группе                          
дома                          

Сон (дома)                          
стул                          

мочеиспускание                          

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

п
си

х
и

ч
ес

к
о

го
 з

д
о

р
о

в
ь
я
 Эмоциональное 

состояние 

В группе                          
дома                          

Социальные 

контакты 

С детьми                          
Со 

взрослыми 
                         

Познавательная и игровая 

деятельность 
                         

Реакция на изменение 

привычной ситуации 
                         

 

Перенесенные заболевания, количество пропущенных дней: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценка адаптационного периода: 

________________________________________________________________________________ 

 

Фельдшер       __________________  ___________________________ 
                                                            (подпись)                         (расшифровка подписи) 

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

                          Воспитатель             __________________  ________________________ 
                                                              (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

По истечении периода адаптации на медико-педагогическом совещании ведется анализ 

степени адаптированности каждого ребенка, и анализ в сравнении  с прогнозом. 



 

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; 

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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Алгоритм работы с родителями в процессе адаптации 

 

1.  Знакомство с МАДОУ  «Детский сад №27», группой  руководитель или старший воспитатель рассказывают о 

дошкольном учреждении, об организации образовательного процесса, правилах для родителей, заполняют договор 

между МКДОУ и родителями.  

 

В процессе беседы  выяснят круг вопросов: 

- причины посещения МАДОУ  «Детский сад №27», родительские ожидания от детского сада; 

- от кого зависит  благополучие ребенка  в детском саду; 

- опасения родителей; 

- ознакомление с разными вариантами адаптации к детскому саду; 

- пояснение возможностей родителей по оказанию помощи ребенку во время первого месяца пребывания в 

детском саду. 
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АНКЕТА  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ  

В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27»  

1. Состав семьи (кол-во):________взрослых__________детей  __________________ 

2. Возраст: матери_____отца______ребенка__________________________________ 

3. Социальное положение: мать_____________________________________________ 

отец:______________________________________________________________________ 

4. Образование: у матери___________________________________________________ 

у отца_____________________________________________________________________ 

5. Знаете ли вы, как проходит процесс привыкания детей раннего возраста к детскому 

учреждению______________________________________________________ 

6. Готовили ли вы ребенка к поступлению в детское учреждение________________ 

7. Кто в основном занимался воспитанием ребенка____________________________ 

8. Посещал ли ребенок раньше дошкольное учреждение________________________ 

9. По какой причине отдаете ребенка в дошкольное учреждение в данном 

возрасте___________________________________________________________________ 

10. Соблюдается ли режим дня ребенка в семье________________________________ 

11. Есть ли у ребенка привычки: 

  засыпать на руках________________________________________________ 

 засыпать при укачивании__________________________________________ 

 сосать пальцы, соску______________________________________________ 

 пить из бутылочки________________________________________________ 

12. Как ребенок относится к режимным процессам (хорошо, спокойно, отрицательно). 

Уточните отдельные моменты: 

 укладывание на сон_______________________________________________ 

 кормление________________________________________________________ 

 умывание________________________________________________________ 

 одевание_________________________________________________________ 

 туалет___________________________________________________________ 

13. Как вы поощряете ребенка: а) за хорошее поведение, б) за 

послушание______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14. Как вы наказываете ребенка, если он не 

слушает___________________________________________________________________ 

15. Единодушны ли члены семьи в выражении: 

 поощрений_______________________________________________________ 

 наказаний________________________________________________________ 

 запрещений______________________________________________________ 

 разрешений_______________________________________________________ 

16. Как проходит привыкание вашего ребенка к дошкольному учреждению: длительно, 

тяжело, быстро, легко, без особых осложнений, есть случаи заболевания 

17. Изменилось ли поведение ребенка дома: да________________________________ 

нет_______________________________________________________________________ 

в лучшую сторону________ в худшую сторону_______________________________ 

18. Ваши предложения и пожелания по организации приема в дошкольное 

учреждение:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Анкета помогает определить готовность ребёнка к поступлению в дошкольное учреждение.
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2. Сбор информации о ребенке и его родителях  

 

Анкетирование, интервью, изучение медицинской карты – помогают ДОУ 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»: 
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ВОПРОСНИК  

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ РЕБЁНКА АДАПТИРОВАТЬСЯ К ЖИЗНИ 

 (А. ФРОММ) 

 Легко ли рассмешить вашего ребёнка?  

 Как часто он капризничает (нормативно реже 1-2 раз в неделю)?  

 Ложиться ли ребёнок спать спокойно?  

 Всё ли ест ваш ребёнок, в достаточном количестве, не капризничая?  

 Есть ли у ребёнка друзья, с которыми он охотно играет?  

 Часто ли ребёнок выходит из себя?  

 Всегда ли нужно присматривать за вашим ребёнком?  

 Удаётся ли ему не мочиться в постели?  

 Нет ли у него привычек, сосать большой палец, хныкать, много и подолгу фантазировать?  

 Можете ли вы оставить ребёнка одного, не опасаясь, что он расплачется?  

 Хорошо ли ребёнок ведёт себя со сверстниками, нуждается ли в особом присмотре?  

 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. 

Информация о  родителях собирается по следующим направлениям: 

- социальный портрет семьи; 

- определение социальной активности родителей; 

- определение  ожиданий от детского сада; 

 

Определение  социального портрета семей воспитанников осуществляется  индивидуально путем бесед и анкетирования: 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СЕМЬИ 

 

 Определение  социального состава семей воспитанников осуществляется  индивидуально путем бесед и анкетирования по 

следующим показателям: 

 

1. Статус вашей семьи: 

- Полная 

- Не полная (родители разведены, потеря кормильца, одинокая мать (отец)) 

- Многодетная  

2. Количество детей в семье 

3. Возраст родителей 

- до 20 лет 

- 20-30 лет 

- 31-40 лет 

- 41-50 лет 

- 50 лет и старше 

4. Образовательный уровень: 

- среднее 

- средне-специальное 

- неполное высшее 

- высшее 

5. Социальный состав: 

- рабочие 

- служащие 

- работники образования 

- предприниматели 

- безработные 

6. Условия проживания: 

- общежитие 

- арендуемая квартира 

- благоустроенная квартира 

- частный дом 

Определение социальной активности  родителей проводится индивидуально, в ходе беседы воспитателя с родителями по плану в 

результате баллы суммируются  и определяется средний балл, и определяется степень социальной активности родителей. 

ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ 
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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 

Требование беспрекословного  подчинения 

2 

Отсутствие контакта глаз, либо взрослый выше 

Отсутствие интереса к общению с ребенком 

1 

 

 

Обработка результатов: 
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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 ДОУ. 
 

 

 

 

 

 



21 

 

  

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. 

 

   4.  Выработка правил для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка: «Правила для 

родителей  в период адаптации»: 

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 побольше 

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.  

 

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

ребенка. 

Медико-педагогическое просвещение осуществляется специалистами дошкольного учреждения: воспитателями, 

заместителем заведующего по ВМР, фельдшером по плану,  утвержденному руководителем МАДОУ «Детский сад 

№27». 
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Срок Мероприятие Ответственный 

июль Как подготовить ребенка к детскому саду Заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

Посещение прогулки Воспитатель 

Анкетирование для определения готовности ребёнка к поступлению в дошкольное 

учреждение 

Воспитатель, зам. зав. по 

ВМР 

август Знакомство с МАДОУ  «Детский сад №27», группой   Заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

Сбор информации о ребенке и его родителях (анкета-знакомство, интервью) Заведующий, воспитатели 

Круглый стол «Адаптация детей у детскому саду» Воспитатель, зам. зав. по 

ВМР 

Консультация «Значение режима дня» Воспитатель, фельдшер 

 Индивидуальные беседы «Наблюдение за ребенком в период адаптации» Воспитатели  

сентябрь Родительское собрание «Особенности детей 1,5-3 лет, трудности адаптации» Воспитатели 

Индивидуальные беседы «Наблюдение за ребенком в период адаптации» Воспитатели 

октябрь Профилактика простудных заболеваний Фельдшер  

Методы профилактики и оздоровления в адаптационный период Фельдшер  

Закаливание в семье Воспитатели 

ноябрь Консультация «Психологический комфорт – залог успешной адаптации ребенка» Воспитатели 

Консультация «Питание в дошкольном учреждении» Фельдшер  

Какие игрушки нужны ребенку 1,5-3 лет Воспитатели 

Индивидуальные беседы «Наблюдение за ребенком в период адаптации»  

 

Для этого в МАДОУ  «Детский сад №27» создан банк консультаций, памяток, «шпаргалок», буклетов и т.д., что 

помогает квалифицированно  с учетом потребностей родителей осуществлять помощь в повышении педагогической 

компетентности по проблеме адаптации ребенка.  

Функции образовательной среды МАДОУ  «Детский сад №27» 

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 
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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.  

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. 
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Тематическое планирование  

по гибкому режиму в адаптационный период для групп раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) 

     

1 неделя: «Мы знакомимся» 
 вторник четверг 

Занятия: 

с педагогом-

психологом 

Занятие «Божья коровка» 

Цель: создание положительного эмоционального 

настроя. 

Занятие: «Мячик» 

Цель: сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

игры 

с педагогом –  

психологом 

(подвижные) 

Пузырь Соберём мячики  в корзину. 

Пальчиковые игры с 

педагогом-

психологом 

Пальчики здороваются Сидит белка на тележке 

Общение 

с педагогом-

психологом 

«Домик для моей одежды» «Катя угощает друзей» 

Игры с песком «Найди и назови игрушку» «Построим домик для мишки» 

 

2 неделя «Мы привыкаем» 
 вторник четверг 

Занятия 

с педагогом - 

психологом 

Занятие «Листопад» 

Цель: снятие эмоционального и мышечного напряжения 

Занятие: «Прогулка в осенний лес» 

Цель: Развитие слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на инструкцию. 

Игры с педагогом-

психологом 

(подвижные) 

Карусели Мы топаем ногами 

Пальчиковые игры Этот пальчик дедушка «Сорока белобока» 

 

Общение «Научим Хрюшу умываться» «Чудо вещи вокруг нас» 

Игры с водой Вымоем игрушки «Водичка, водичка умой Кате личико» 
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3 неделя «Мы осваиваемся» 
 вторник четверг 

Занятия 

с педагогом-

психологом 

Занятие: 

«Весёлый Петрушка» 

Цель: Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Занятие:»Мыльные пузыри». Цель: Снятие 

эмоционального напряжения и агрессии. 

Подвижные игры с 

педагогом-

психологом 

Курочка и цыплята» «Зайка серенький сидит» 

Пальчиковые игры Один, д ва,три, четыре, пять, вышли пальчики гулять Пальчики здороваются 

Общение Рассматривание картины Дети играют» «В какие игры можно играть в группе» 

Игры с песком Спрячем ручку Найди предмет 

 

 

4 неделя «Мы осваиваемся» 

 вторник четверг 

Занятия  

с педагогом-

психологом 

Занятие: «Мячики» Цель : Развивать коммуникативные 

навыки (учить устанавливать контакт с друг другом) 

Занятие: 

«Мишка» Цель: сплочение группы, развитие  эмпатии, 

снятие эмоционального и мышечного напряжения, 

тревожности. 

Подвижные игры 

с педагогом-

психологом 

Самолёты Поезд 

Игры с пальчиками Зайка и барабан Этот пальчик дедушка 

Общение Рассматривание картины «Игры с водой» «Купание куклы Кати» 

Игры с водой «Водичка, водичка умой Кате личико» Купание куклы Кати» 
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