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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Детский сад – новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде всего, первый опыт 

коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и 

без проблем. Часто случается, что для многих родителей после того, как они отдали своего 

ребенка в сад, наступает пора разочарования: детские слезы, капризы, отказы идти в сад, 

бесконечные болезни. 

В период адаптации у ребёнка происходит перестройка ранее сформированных привычек 

и уклада жизни. Резкое предъявление нового помещения, новых игрушек, новых людей, новых 

правил жизни – это и эмоциональный, и информационный стресс, проявления которого у 

ребенка разнообразны: отказ от еды, сна, общения с окружающими, уход в себя, плач, болезни. 

Можно ли избежать этих неприятных переживаний? Как помочь семье справиться с новой 

ситуацией? С поступлением ребенка 1,5 -2 летнего возраста в дошкольное учреждение в его 

жизни происходит множество изменений: соблюдение режима дня, отсутствие родителей в 

течение 9 и более часов, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, 

новое помещение, другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка 

одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации 

может привести к невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые 

болезни, психическая регрессия и т.д. Сложность приспособления организма к новым условиям 

и новой деятельности и высокая цена, которую платит организм ребенка за достигнутые 

успехи, определяют необходимость тщательного учета всех факторов, способствующих 

адаптации ребенка к дошкольному учреждению или, наоборот, замедляющих ее, мешающих 

адекватно приспособиться.                                                                                                                  

Данная программа разработана с учетом положений основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В программе предусмотрен принцип развивающего обучения. Материал   объединён по 

принципу «тематического дня»: основан на едином сюжете через интеграцию образовательных 

областей с учётом интересов, возрастных особенностей детей, состояния здоровья. Структура 

«тематического дня» может варьироваться педагогом по его желанию. 

Чтобы обеспечить эффективную реализацию программы, коллектив ДОУ осуществляет 

постепенный переход ребенка из семьи в дошкольную организацию. Работа проводится в 

несколько этапов. 

I этап. Подготовительный. 

Работа с родителями:  

1. ознакомление с условиями пребывания в детском саду, характеристикой возрастных 

возможностей, показателями развития раннего возраста; 

2. анкетирование (социальное, медицинское); 

3. знакомство с особенностями адаптационного периода и факторами, от которых зависит 

его течение:  

 состояние здоровья; 

 уровень развития; 

 коммуникабельность; 

 сформированность предметной и игровой деятельности; 
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 наличие навыков самообслуживания; 

4. предварительное знакомство с детьми группы. Анкетирование родителей по определению 

готовности поступления ребенка в детский сад. 

Медико-психолого-педагогическая служба:  

 прогнозирует течение адаптации по проведенному анкетированию; 

 выявляет группу «риска»; 

 разрабатывает рекомендации для родителей и педагогов; 

 разрабатывает последовательность приема детей в группу; 

 определяет длительность пребывания ребенка в адаптационном периоде 

II этап. Наблюдение. 

1. поэтапный прием детей в группу; 

2. разработка индивидуальных программ сопровождения (Приложение №3); 

3. наблюдение за поведением детей; 

4. консультирование родителей; 

5. оформление листов адаптации, оценка уровня нервно- психического развития детей. 

III этап. Анализ и выводы. 

1. Обработка результатов: 

 анализ адаптационных листов; 

 анализ индивидуальных программ сопровождения; 

2. выявление детей с тяжелой степенью адаптации; 

3. индивидуальная работа с детьми; 

4. рекомендации родителям и педагогам по проведению коррекционно-развивающих 

занятий (игр) с детьми; внесение изменений в индивидуальные программы 

сопровождения. 

 

Возрастные особенности детей 1,5 -  3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой -  либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 
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форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. На этапе раннего детства 

ознакомление со свойствами предметов играет огромную роль. Являясь ведущей на данном 

этапе развития, предметная деятельность обуславливает развитие психических процессов, 

личности ребёнка, зарождение новых форм деятельности. Важное значение имеет обязательное 

активное участие взрослого, одновременная практическая деятельность ребёнка вместе с ним, 

выполнение одного и того же дела. В ходе такого сотрудничества ребёнок одновременно 

получает: 

 новые, адекватные способы действия с предметами; 

 участие взрослого в действиях ребёнка;  

 основы для развития личности и успешной социализации ребёнка. 

В рамках предметной деятельности формируется её новый вид – игра. Она вносит особый 

вклад в развитие ребёнка раннего возраста и является одним из важных средств познания 

ребёнком окружающего социального и предметного мира, способствуя развитию навыков 

общения, умения понимать чувства и состояние других людей, способности к 

сопереживанию. 

Программа направлена на:  

 социализацию и адаптацию детей 1,5 -3 лет к условиям дошкольного учреждения; 

 помощь детям в индивидуальном развитии; 

 организацию детей в совместной деятельности с педагогом. 

 развитие новых форм взаимодействия семьи и детского сада; 

 педагогическое просвещение родителей. 

Программа предназначена для детей 1,5 - 3 лет. Форма обучения – очная.  

Уровень освоения программы –  ознакомительный. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для всестороннего развития детей раннего возраста, 

их социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям 

дошкольного учреждения; организация взаимодействия с родителями для развития у них 

педагогической компетентности по отношению к собственным детям. 

Задачи программы: 

Для детей: 

1. способствовать скорейшему психологически комфортному привыканию ребенка к новой 

обстановке; 

2. обеспечить физическое и психическое благополучие каждого ребенка, охрану жизни и 

здоровья; 
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3. создать условия для реализации эмоционально насыщенной игровой деятельности детей 

раннего возраста; 

Для родителей: 

1. формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного 

учреждения в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста; 

2. способствовать формированию адекватных родительских представлений о возрастных 

особенностях ребёнка и соответствующих способах его развития; 

3. оказать консультативно-методическую помощь педагогов и специалистов в вопросах 

адаптации детей к условиям дошкольной образовательной организации. 

 

1.3. Содержание программы 

Направления педагогической деятельности для успешного процесса адаптации детей 

к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

До приема детей в группу с родителями общаются специалисты ДОУ: заведующий детским 

садом, старший воспитатель, медицинские работники, педагог – психолог, воспитатель групп 

детей раннего возраста. Специалисты раскрывают особенности работы детского сада, групп 

детей раннего возраста, знакомят с направлениями педагогической деятельности 

образовательного учреждения, отвечают на вопросы родителей. Для изучения индивидуальных 

особенностей родители  заполняют «Анкету для родителей детей раннего возраста» 

(Приложение №1). 

Для организации успешной адаптации детей раннего возраста, воспитатель использует 

разнообразные методы и приемы работы с детьми: развлечения, интересные для детей 

дидактические игры, подвижные игры, способствующие возникновению положительных 

эмоций у детей, элементы устного народного творчества. Используют формы организации 

детей, как в групповой комнате, так и на свежем воздухе. 

При организации образовательной деятельности педагоги и специалисты ДОУ 

способствуют: 

1. Созданию эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

Задача воспитателей сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в 

детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий создать атмосферу тепла, уюта и 

благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней почувствует это тепло, исчезнут его 

волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация. Чтобы ребенку было приятно приходить 

в детский сад, воспитатели организуют предметно-развивающую среду т.е “одомашнивают” 

группу. 

В процессе адаптации ребенка мы используем такие формы и методы работы как: 

элементы телесной терапии, релаксационные игры (за основу упражнений по релаксации взяты 

приемы по мышечному и эмоциональному расслаблению), песок, вода – также являются 

элементами релаксационных игр, элементы сказкотерапии, музыкальные занятия и развитие 

движений, игровые методы взаимодействия с ребенком (игры выбираются с учетом 

возможностей детей, места проведения. 

Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, чтобы мама все время была 

рядом. Поэтому в группе имеются “семейные” альбомы с фотографиями всех детей группы и 

родителей. 

2. Формированию у ребенка чувства уверенности (познавательной осведомлённости). 

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

освоиться в новой ситуации, почувствовать себя увереннее, хозяином ситуации. А уверенным 

малыш будет, если узнает и поймет, что за люди его окружают; в каком помещении он живет и 

т.д. 

Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо: знакомство, 

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

доверительных отношений между воспитателями и детьми; знакомство с группой (игровая, 
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спальная и др. комнаты); знакомство с детским садом (музыкальный зал, медкабинет и др.); 

знакомство с педагогами и персоналом детского сада. 

3. Приобщению ребенка в доступной форме к элементарным общепринятым нормам и 

правилам, в том числе моральным (формирование социальной осведомлённости). 

В этом направлении педагоги способствуют накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу 

о товарище, выразившего ему сочувствие; формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что взрослые любят его, как и всех остальных детей; воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

4. Охране и укреплению здоровья детей. 

Дети, находящиеся в адаптационном режиме, постепенно знакомятся с мероприятиями 

здоровьесберегающих технологий и по мере привыкания активно участвуют во всех режимных 

моментах. 

 

1.4. Планируемые результаты 

В отношении детей 

-  90 % детей с легкой степенью адаптации  процесс привыкания к детскому саду протекает 

довольно гладко, невротические реакции отсутствуют (психическое и эмоциональное состояние 

ребенка стабилизируется в течение 20-30дней); 

- появление интереса к общению со сверстниками; 

- повышение уровня речевого, интеллектуального и социального развития; 

К концу адаптационного периода у детей, предположительно, развита потребность к 

общению со взрослыми и сверстниками, к проявлению сочувствия к положительным действиям 

и поступкам по отношению друг к другу в совместных играх, ко всему окружающему, 

сформирована потребность задавать вопросы, отвечать на них. Они овладевают первыми 

формами монологической речи: умеют рассказывать об эмоционально значимых событиях, 

проявляют интерес к взрослым, их действиям, знают и называют по именам детей группы, 

умеют обращаться друг к другу с просьбами. 

В отношении родителей: 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей 1,5 – 3 лет;  

-установление партнёрских отношений с родителями в вопросах воспитания и развития детей 

раннего возраста; 

- овладение способами организации детской деятельности в домашних условиях. 

 
2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1.  Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график дополнительной программы социально - педагогической 

направленности Группа адаптации «Малышок» МАДОУ № 15 «Сибирячок» разработан в 

соответствии с нормативными документами различного уровня с учетом условий МАДОУ. 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели 12-часового рабочего дня. 

Дети, посещающие группу адаптации «Малышок» посещают образовательное учреждение 3 

раза в неделю по 3 часа, с 9.00ч. – 12.00ч. Срок реализации дополнительной программы Группа 

адаптации «Малышок» 9,5 месяцев: с 15 сентября – 31 мая: 

- с 15 сентября по 01 ноября – адаптационный период в группах раннего возраста;  

- с 01 ноября по 17 декабря – учебный период; 

- с 10 января – учебный период; 

- в течение мая подводятся результаты адаптации детей к условиям детского сада,  мониторинга 

освоения программного содержания. 
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В середине учебного года с 17 декабря по 10 января для воспитанников дошкольных 

групп организуются каникулы, во время которых педагогом планируются занятия спортивно – 

развлекательной направленности. 

Количество учебных недель - 38 учебных недель. 

Занятия планируются в первую половину дня.  

 
 Учебный план  

 
№ месяц 

 

Время 

пребыва

ния 

ребенка 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

дней 

Тема недели Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 9.00 -

12.00 

 

 

 

 

 

игровая 

деятельно

сть 

7 1.«Здравствуй, 

детский сад!» 

2.«Осень. Осеннее 

настроение» 

3.Кто в саду 

встречает нас? 

4.«День бабушек и 

дедушек» 

групповые 

помещения 

для детей 

раннего 

возраста: 

№1 

«Пчелки», 

№4 

«Колобок» 

 

 

 

 

психолого  

-

педагогиче

ское 

наблюдени

е 

 

2.  октябрь  13 1.«Светофор – наш 

друг». 

2. «Дуйте в дудки, 

бейте в ложки, в 

гости к нам пришли 

матрешки!» 

3. «Я и мои друзья»  

4. «Мой домашний 

любимец» 

3.  ноябрь 13 1. «Моя семья, мой 

дом». 

2. «Я расту» 

3.«Мамочка 

любимая!» 

4. «Тема недели по 

интересам детей»  

(экспериментально- 

исследовательская 

деятельность) 

4.  декабрь 

 

 

13 1.«Идёт 

волшебница Зима». 

2. «Новогодняя 

карусель. 

Новогодние 

утренники» 

5.  январь 9 1.«Зимние сказки» 

2.«Народная 

игрушка» 

3. «Дети санки в 

руки взяли и на 

горку побежали!»  
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4. «Спортом 

занимайся – 

здоровым 

оставайся» 

6.  февраль 12 1. «Мама, папа и я» 

2. «Наши любимые 

игры и игрушки» 

3. «Мой папа» 

4. «Здравствуй, 

Масленица!»  

7.  март 

 

 

 

 

 

 

13 1. «Мама – первое 

слово» 

2. «Наши любимые 

книжки» 

3. «Где живет 

сказка?»  

4. «Неделя добрых 

дел» 

8.  апрель 13 1. «На ракете мы 

летим» 

2. Сказочный мир  

С.Я. Маршака» 

3. «Водичка, 

водичка, умой мое 

личико!» 

4. «В гостях у 

Мойдодыра» 

9.  май 9 1. «Праздничный 

салют» 

2. «Транспорт» 

3. «Радужная 

неделя» 

4. «У солнышка в 

гостях» 

Всего  102  

2.2.  Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение. 

Групповые комнаты для детей раннего возраста 

Группы для детей раннего возраста оснащены оборудованием, материалами и игрушками 

для всестороннего развития детей раннего возраста. Это обеспечивается разнообразием 

тематики, комплексностью и многообразием материалов. Группировка материалов и игрушек 

по разным направлениям развития детей во многом условна, так как все они могут выполнять 

общеразвивающую функцию. В то же время материалы и оборудование могут быть 

специфицированы для каждого направления развития детей.    

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей.   

В группе находятся бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной 

деятельности. Они выполнены из разнообразного материала, имеют разные размеры, цвет, 

фактуру, стимулируют выполнение разнообразных действий: 
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 пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; 

 матрешки;                                                                                                                                              

 наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары); 

 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, черпачки, грабельки, молоточки, 

и др.);   

 конструкторы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, пищалки, шумовые 

коробочки и др.);  

 заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).                                             

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, экспериментирования:  

 плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из 

резины, пластмассы и пр.); 

 разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.);                                              

 игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, деревянные, 

пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными 

материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны и пр.); 

 «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками                                      

 книги, открытки, альбомы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и 

растений.                                                                                                                                                

Материалы для развития речи: 

 книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов);                                                                                                                                             

 предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, 

мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.);  

 материалы с изображением различных знаков (кубики, объемные фигуры); 

 разрезные картинки, наборы парных картинок; 

 серии картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные, 

бытовые ситуации);  

 CD с записями детских песен, сказок. 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей:  

 фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

 фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения; 

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и взрослых; 

 картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.); 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей:                                                                                                                             

 книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

 альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

 фланелеграф; 

 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

 емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

Материалы для изобразительной деятельности:  

 наборы цветных карандашей, разноцветных мелков; 

 бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования. 

Материалы для музыкального развития детей: 

 игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, ложки, 

колокольчики, дудочки;  

 аудио средства: магнитофон 
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Материалы для театрализованной деятельности: 

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей 

сказок, ширмы для кукольного спектакля); 

 фланелеграф с набором персонажей и декораций; 

 различные виды театров (настольный, пальчиковый); 

Материалы и оборудование для физического развития детей: 

 горки; 

 скамеечки; 

 качалки (лошадки); 

 модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных материалов; 

 дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 

 массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

 сухой бассейн»; 

Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику: 

 мячи разных размеров; 

 обручи; 

 специальные приспособления, предназначенные для развития разнообразных движений 

кисти руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.); 

 коробки с разными крышками и прорезями. 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, 

куклы-голыши; 

 кукольная мебель (столики, стульчики, шкаф, кроватки и пр.); 

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы); укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца); купания (ванночки, 

салфетки); прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем), машинки; 

 строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек и пр; 

 машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые автомобили, самолеты, кораблики, поезд); 

 предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, и пр.); 

 крупные мягкие модули для строительства машин, поездов, домов и пр.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Оборудование и игрушки на детской площадке: 

 веранда; 

 малые архитектурные формы (мишка-кольцеброс, стол для рисования 

 песочница; скамейки; горка;   

 игрушки для двигательной активности (игрушки для толкания, мячи);  

 игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, лопатки, совочки)     

Информационно-просветительская работа с родителями (в раздевальной комнате): 

 информационный уголок;  

 выставки детского творчества;  

 наглядно-информационный материал для родителей;  

 оборудование для индивидуальных потребностей ребенка; 

 

Методическое обеспечение 

1. Белкина, Л. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое 

пособие.  – Воронеж : Учитель, 2006. -  236 с. 

2. Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2 -4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы». – Изд.2-е, испр.- Волгоград: Учитель.-154с.  
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3. Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

  

Кадровое обеспечение 

Дополнительную программу Группа адаптации «Малышок» реализуют воспитатели групп 

раннего возраста.  У педагогов имеются курсы повышения квалификации «»   

Курирует разработку и эффективность реализации программы – старший воспитатель.  

 

Методы и формы организации образовательной деятельности. 

Формы организации совместной деятельности предполагает:  

 индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной 

работы с воспитанниками; 

 субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка; 

 диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми; 

 продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 партнерскую форму организации образовательной деятельности (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения).  

 

Перечень видов детской деятельности и формы работы с детьми по образовательным 

областям 

 Дети раннего возраста (2 – 3 года) 

 

Виды деятельности Формы организации работы с детьми 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками  

Игры манипуляции с игрушками, строительные 

игры, дидактические игры, лепка, аппликация.  

Общение со взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

Беседа, ситуативный разговор; речевая 

ситуация, досуговые игры, пальчиковые игры, 

парные игры, словесно-речевые игры, 

экскурсии по групповому помещению, 

наблюдения в уголке природы, ряженье, 

рассматривание фотографий, игры-забавы, 

обучающие игры, сюжетные игры.  

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

Рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание; 

разучивание, драматизация.  

Самообслуживание и действие с 

бытовыми предметами – орудиями 

(ложка, савок, лопатка и пр.)  

Поручения, наблюдения, манипулирование.  

Двигательная активность  Упражнения с предметами, под музыку, со 

словесным сопровождением; подвижные игры.  

Восприятие смысла музыки  Игры с пением, театрализация, хороводные 

игры, ритмические игры.  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками  

Игры манипуляции с игрушками, строительные 

игры, дидактические игры, лепка, аппликация.  

Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.)  

Игры с водой, песком, игра-

экспериментирование.  

Общение со взрослыми и совместные Беседа, ситуативный разговор; речевая 
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Формы оценки эффективности реализации программы:  

 психолого - педагогическое наблюдение (за совместной и самостоятельной игровой 

деятельностью детей, общением со сверстниками и взрослыми, поведение в режимных 

моментах, продукты детской деятельности); 

 анализ  программы индивидуального сопровождения ребенка;  

 анкетирование родителей (законных представителей).  

 

 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

ситуация, досуговые игры, пальчиковые игры, 

парные игры, словесно-речевые игры, 

экскурсии по групповому помещению, 

наблюдения в уголке природы, ряженье, 

рассматривание фотографий, игры-забавы, 

обучающие игры, сюжетные игры.  

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

Рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание; 

разучивание.  

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками  

Игры манипуляции с игрушками, строительные 

игры, дидактические игры, лепка, аппликация.  

Общение со взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

Беседа, ситуативный разговор; речевая 

ситуация, досуговые игры, пальчиковые игры, 

парные игры, словесно-речевые игры, 

экскурсии по групповому помещению, 

наблюдения в уголке природы, ряженье, 

рассматривание фотографий, игры-забавы, 

обучающие игры, сюжетные игры.  

Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.)  

Игры с водой, песком, игра-

экспериментирование  

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

Рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание; 

разучивание, драматизация.  

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 –

 

эс
т
ет

ск
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками  

Игры манипуляции с игрушками, строительные 

игры, дидактические игры, лепка, аппликация.  

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

Рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание; 

разучивание, драматизация.  

Восприятие смысла музыки  Слушание; исполнение; музыкально-

дидактические игры, театрализация, 

хороводные игры, ритмические игры.  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Самообслуживание и действие с 

бытовыми предметами – орудиями 

(ложка, савок, лопатка и пр.)  

Поручения, наблюдения, манипулирование.  

Двигательная активность  Упражнения с предметами, под музыку, со 

словесным сопровождением; подвижные игры.  
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Календарно-тематическое планирование  

Месяц Содержание темы 

сентябрь 1. «Здравствуй, детский сад!» 

2. «Осень. Осеннее настроение»Кто в саду встречает нас? 

3.  «День бабушек и дедушек» 

октябрь 1.«Светофор – наш друг». 

2. «Дуйте в дудки, бейте в ложки, в гости к нам пришли матрешки!» 

3. «Я и мои друзья»  

4. «Мой домашний любимец» 

ноябрь 1. «Моя семья, мой дом». 

2. «Я расту» 

3.«Мамочка любимая!» 

4. «Тема недели по интересам детей»  

(экспериментально- исследовательская деятельность) 

декабрь 1.«Идёт волшебница Зима». 

2. «Новогодняя карусель. Новогодние утренники» 

январь 1.«Зимние сказки» 

2.«Народная игрушка» 

3. «Дети санки в руки взяли и на горку побежали!»  

4. «Спортом занимайся – здоровым оставайся» 

февраль 1. «Мама, папа и я» 

2. «Наши любимые игры и игрушки» 

3. «Мой папа» 

4. «Здравствуй, Масленица!»  

март  1. «Мама – первое слово» 

2. «Наши любимые книжки» 

3. «Где живет сказка?»  

4. «Неделя добрых дел» 

апрель 1. «На ракете мы летим» 

2. Сказочный мир  

С.Я. Маршака» 

3. «Водичка, водичка, умой мое личико!» 

4. «В гостях у Мойдодыра» 

май  1. «Праздничный салют» 

2. «Транспорт» 

3. «Радужная неделя» 

4. «У солнышка в гостях» 

 

Показатели адаптации ребенка к условия детского сада 

Психологи выделяют три фазы адаптационного процесса: острая фаза или период 

дезадаптации, подострая фаза или собственно адаптация, фаза компенсации или период 

адаптированности. 

1. Острая фаза или период дезадаптации.  

Она сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и 

психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым респираторным заболеваниям, 

нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии (длится в среднем один 

месяц). 

2. Собственно адаптация. 

 Характеризуется адекватным поведением ребенка, т. е. все сдвиги уменьшаются и 

регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного темпа развития, 
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особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами (длится три - пять 

месяцев). 

3. Фаза компенсации.  

Темп развития убыстряется, в результате дети преодолевают указанную выше задержку 

темпов развития. Дети адаптированы. 

Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного 

периода: 

 легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждении нормализуется сон, 

ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со сверстниками и взрослыми, сам идет 

на контакт. Заболеваемость не более одного раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений. 

Вес без изменений; 

 адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню 

пребывания в детском учреждении. Нервно-психическое развитие несколько замедляется 

(замедление речевой активности). Заболеваемость до двух раз сроком не более 10-ти дней, без 

осложнений. Вес не изменился или несколько снизился; 

 тяжелая адаптация: значительная длительность (от двух до шести месяцев и больше) и 

тяжесть всех проявлений. 

Критерии оценки 

Оценка реализации программы проходит по направлениям: 

– характеристика родителями состояния своих детей в семье (Анкета – прогноз «Готов ли 

Ваш ребенок к детскому саду») (Приложение №2); 

 анализ индивидуального листа адаптации ребенка.  

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

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

Структура занятий разработана с учетом возрастных особенностей детей раннего 

возраста. Ведущий использует ритуалы: приветственные и прощальные песенки, которые 

помогают детям настроиться на занятие и указывают на его завершение. В процессе движений, 

сопровождаемых музыкой и словами, у детей появляется желание подражать, 

взаимодействовать с другими, возникает чувство уверенности и комфорта. 
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Приложение № 1 

 

Анкета для родителей детей раннего возраста  

Уважаемые родители! Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш ребенок успешнее 

адаптировался к детскому саду. Чтобы найти к малышу индивидуальный подход, нам 

необходимо знать особенности Вашего ребенка. Поэтому просим Вас заполнить ряд анкет. 

Спасибо за сотрудничество! 

1. Как Вы называете ребенка дома? ________________________________________ 

Нравится ли малышу свое имя? ___________________________________________ 

2. Какие индивидуальные особенности ребенка Вы хотели бы отметить? 

______________________________________________________________________ 

3. Чем больше всего любит ребенок заниматься? ____________________________ 

Чем можно доставить ему радость? ________________________________________ 

4. Существует ли дома режим дня, придерживаетесь ли Вы его?________________ 

5. Охотно ли ребенок вступает в общение: 

 С детьми своего возраста ___________________________________________ 

 С детьми старшего возраста _________________________________________ 

 С родными _______________________________________________________ 

 Со знакомыми ____________________________________________________ 

 С незнакомыми ___________________________________________________ 

6. Какое общение предпочитает малыш? 

 Эмоциональное 

 Предметное 

7. Как ведет себя при расставании и встрече с близкими? _____________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Как реагирует малыш на появление в привычной для него обстановке незнакомого 

взрослого? _________________________________________________  

Подходит ли к нему, если тот подзывает? __________________________________ 

 Есть ли в поведении элементы конфликтности? _____________________________ 

9. Каким образом устанавливает контакт с “чужим” взрослым? ________________ 

10. Как ребенок играет? 

 Просто манипулирует предметами 

 Обыгрывает предметы, подражает действиям взрослых 

11. Выполняет ли ребенок поручения? Какие? _______________________________ 

12. Какие развивающие занятия Вы проводите дома? Как часто? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

13. Ваши пожелания воспитателям в развитии Вашего ребенка 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Приложение № 2 

Анкета-прогноз для родителей 

 “Готов ли ребенок к детскому саду?” 

Анкета, поможет Вам оценить готовность малыша к поступлению в детское дошкольное 

учреждение и предвидеть возможные сложности адаптации. Ответив на вопросы и 

подсчитав баллы, Вы получите примерный прогноз для своего ребенка. 

1. Какое настроение преобладает у вашего ребенка в последнее время в домашней обстановке? 

Бодрое, уравновешенное - 3 балла 

Неустойчивое - 2 балла 

Подавленное - 1 балл 

2. Как ваш ребенок засыпает? 

Быстро, спокойно (до 10 мин.) - 3 балла 

Долго не засыпает - 2 балла 

Неспокойно - 1 балл 

3. Используете ли вы дополнительное воздействие при засыпании ребенка (укачивание, 

колыбельные….)? 

Да - 1 балл 

Нет - 3 балла 

4. Какова продолжительность дневного сна ребенка? 

2 ч - 3 балла 

1 ч - 1 балл 

5. Какой аппетит у вашего ребенка? 

Хороший - 4 балла 

Избирательный - 3 балла 

Неустойчивый - 2 балла 

Плохой - 1 балл 

6. Как относится ваш ребенок к высаживанию на горшок? 

Положительно - 3 балла 

Отрицательно - 1 балл 

7. Просится ли ребенок на горшок? 

Да - 3 балла 

Нет, но бывает сухой - 2 балла 

Нет, и ходит мокрый - 1 балл 

8. Есть ли у вашего ребенка отрицательные привычки? 

Сосет пустышку или сосет палец, раскачивается (указать другое)  - 1 балл 

Нет - 3 балла 

9. Интересуется ли ваш малыш игрушками, предметами дома и в новой обстановке? 

Да - 3 балла 

Иногда - 2 балла 

Нет - 1 балл 

10. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? 

Да - 3 балла 

Иногда - 2 балла 

Нет - 1 балл 

11. Как ваш ребенок играет? 

Умеет играть самостоятельно - 3 балла 

Не всегда - 2 балла 

Не играет сам - 1 балл 

12. Какие взаимоотношения со взрослыми? 

Легко идет на контакт - 3 балла 

Избирательно - 2 балла 

Трудно - 1 балл 
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13. Какие взаимоотношения с детьми? 

Легко идет на контакт - 3 балла 

Избирательно - 2 балла 

Трудно - 1 балл 

14. Как относится к занятиям: внимателен, усидчив, активен? 

Да - 3 балла 

Не всегда - 2 балла 

Нет - 1 балл 

15. Есть ли у ребенка уверенность в себе? 

Есть - 3 балла 

Не всегда - 2 балла 

Нет - 1 балл 

16. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими? 

Перенес разлуку легко - 3 балла 

Тяжело - 1 балл 

17. Есть ли у ребенка сильная привязанность к кому-либо из взрослых? 

Есть - 1 балл 

Нет - 3 балла. 

 

Прогноз адаптации: 
готов к поступлению в детский сад - 55-40 баллов; 

условно готов - 39-24 балла; 

не готов - 23-16 баллов. 
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Приложение № 3 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 15 «Сибирячок» г. Канска 

 

 

 

 

 

 

 

 

План сопровождения 

 

Ф.И.О  
год рождения 

 

в рамках реализации дополнительной  программы  

Группа адаптации «Малышок» 
 

 

 

 

 

 

Согласовано 

 

______________Ф.И.О родителя  

Утверждено  

Заведующий МАДОУ № 15 

___________Н.В. Глушкова 

«___» ____________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20    г. 
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1. Основные сведения о ребенке 

 

Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения:  
Домашний адрес: ________________________ 

Ф.И.О. мамы  

Телефон мамы:  

2. Пояснительная записка  

 

Дополнительная программа социально - педагогической направленности Группа 

адаптации «Малышок» - это адаптационная группа для детей 1,5 – 3 лет, не посещающих 

детский сад. Основная идея создания группы – гарантия общедоступности в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного образования для 

детей, не посещающих ДОУ (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273- ФЗ, ст.5), а также создание благоприятных психологических условий адаптации детей к 

детскому саду.  

 

3. Цель и задачи Консультационного пункта «Материнская школа» 
 

Цель: создание условий для всестороннего развития детей раннего возраста, их 

социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям 

дошкольного учреждения; организация взаимодействия с родителями для развития у них 

педагогической компетентности по отношению к собственным детям. 

 

Задачи  

Для детей: 

 всестороннее полноценное развитие детей через реализацию дополнительной 

программы социально - педагогической направленности Группа адаптации «Малышок» 

 охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и психического благополучия 

каждого ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для разнообразной 

деятельности детей. 

Для родителей: 

 формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного 

учреждения в вопросах воспитания и развития детей раннего; 

 способствовать формированию адекватных родительских представлений о возрастных 

особенностях ребёнка и соответствующих способах его развития; 

 оказать консультативно-методическую помощь педагогов и специалистов. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

 

Должность Фамилия Имя Отчество Квалификация  

Педагог – психолог Железнова Елена 

Радиславовна 

 

Воспитатель Новицкая Анастасия 

Ивановна 

Халиулина Маргарита 

Фаритовна  

Каспирович Ольга 

Васильевна 

Соответствие занимаемой 

должности  

Первая кв.категория 

 

-  
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Марченко Светлана 

Николаевна  

- 

Музыкальный  

руководитель 

Салдушева 

Галина Леонидовна  

- 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Сусленок Дарья Сергеевна - 

 

 

Календарно-перспективный план сопровождения ребенка 

 
Дата 

посещения 

Мероприятия с ребенком Мероприятия с 

родителями 

. Знакомство с группой 

 Познакомить ребенка с помещением группы, 

рассказать о назначении игровых центров, показать, 

как и во что в них можно поиграть. 

 Развивать познавательный интерес 

 Воспитывать эмоционально-положительное 

отношение ребенка к детскому саду 

 

Индивидуальная 

консультация 

педагога-психолога 

«Адаптация 

ребенка раннего 

возраста к 

условиям детского 

сада» 

Особенности 

поведения 

ребенка   

 

 

 

 

 Давайте познакомимся 

 Создавать условия для взаимодействия ребенка с 

детьми в группе: учить протягивать руку другому 

ребенку, устанавливать зрительный контакт с ним. 

 Развивать коммуникативные навыки ребенка. 

 Воспитывать эмоционально-положительное 

отношение ребенка к детскому саду 

Индивидуальная 

консультация 

педагога-психолога 

«Игры и 

упражнения на 

развитие 

коммуникативных 

навыков ребенка» 

Особенности 

поведения 

ребенка   

 

 

 

 

 Встанем рядышком по кругу, скажем 

«Здравствуйте!» друг другу (игра на развитие 

коммуникаций) 

 Создавать условия для взаимодействия ребенка с 

детьми в группе: учить, стоя в кругу, дождавшись 

своей очереди, взять предмет у одного ребенка и 

передать его другому ребенку. 

 Учить фиксировать взгляд на игрушке, передаваемой 

по кругу детьми. 

 Развивать коммуникативные навыки ребенка. 

 Воспитывать эмоционально-положительное 

отношение ребенка к детскому саду 

Индивидуальная 

консультация 

педагога-психолога 

«Игры и 

упражнения на 

развитие 

коммуникативных 

навыков ребенка» 

Особенности 

поведения 

ребенка   

 

 

 

 

23.09.2019. Логоритмические песенки 

 Учить ребенка сопряженно с педагогом выполнять 

Рекомендации 

воспитателя по 
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движения в соответствии с детской песенкой. 

 Развивать слуховое, зрительно-двигательное 

восприятие. 

 Развивать коммуникативные навыки ребенка. 

  Воспитывать интерес к совместной деятельности. 

использованию 

логоритмических 

упражнений в 

домашних 

условиях. 

Особенности 

поведения 

ребенка   

 

 

 

 

 

«Зайцы встали по порядку, зайцы делают зарядку» 

(выполнение простых упражнений и движений под 

музыку) 

 Учить выполнять простые упражнения и движения 

под музыку, подражая действиям педагога и других 

детей. 

 Развивать слуховое и зрительное восприятие, 

зрительно-двигательную координацию. 

 Воспитывать интерес к совместной деятельности.   

Рекомендации 

педагога-психолога 

«Игрушки, которые 

развивают» 

Особенности 

поведения 

ребенка   

 

 Игры с сюжетными игрушками (по произведениям А. 

Барто) 

 Учить ребенка совершать предметно-игровые 

действия с игрушкой в соответствии с тексом 

стихотворения. 

 Развивать слуховое, зрительно-двигательное 

восприятие. 

 Воспитывать интерес к совместной деятельности 

Рекомендации 

воспитателя «Что 

почитать ребенку 

дома» 

Особенности 

поведения 

ребенка   

 

 

 

 

 Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

Тема занятия: 

Физическое развитие (группа) 

Тема занятия: 

 

Особенности 

поведения 

ребенка   

  

 Художественно –эстетическое  развитие 

Изо. искусство (лепка/рисование) 

Тема занятия: 

 

Особенности 

поведения 

ребенка   

  

 Художественно –эстетическое  развитие 

Музыка (группа) 

Тема занятия: 

  Речевое развитие 

Восприятие худ. лит-ры и фольклора 

Тема занятия: 

 

Особенности 

поведения 

ребенка   

  

 Познавательное развитие  
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Сенсорное воспитание 

Тема занятия: 

Речевое развитие 

Восприятие худ. лит-ры и фольклора 

Тема занятия: 

Особенности 

поведения 

ребенка   

  

. 
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