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I. Целевой раздел  
 

Пояснительная записка 
При поступлении в дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) все 

дети переживают адаптационный стресс. 

Адаптивные возможности ребенка раннего и младшего дошкольного 

возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную 

ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 

эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического 

развития. 

Психологу необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и 

успешно адаптироваться в дошкольном, учреждении 

Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно 

быстро заражаться сильными, как положительными, так и отрицательными, 

эмоциями взрослых и сверстников, подражать их действиям. Эти особенности и 

легли в основу построения цикла занятий. 

Психолог приступает к проведению занятий сразу после прихода детей в 

детский сад. Именно в этот момент малыши находится в стрессовом состоянии, 

вызванном расставанием с родителями, непривычной обстановкой, появлением 

незнакомых взрослых и большим количеством детей. 

Цель программы - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. Этим определяются основные задачи 

программы: 

1. преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

2. обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 

3. формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 

адаптации детей. 
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Параллельно с решением основных задач решаются задачи 

комплексного развития детей: 

1. снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

2. снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

3. развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

4. развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

5. развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

6. развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Планируемый результат 

- овладение приемами взаимодействия с ребенком раннего возраста; 

- умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка; 

- комфортное пребывание в ДО на протяжении всего дня; 

- активное подражание взрослому в движениях и действиях; 

-  эмоциональный отклик на игру, предложенную взрослым; 

- проявление интереса к сверстникам и игре рядом и ними; 

- побуждение интереса к совместным играм; 

- расширение активного словаря. 

Диагностическая база 

Использование метода наблюдения и занесение данных в лист адаптации 

Ю.А. Афонькиной (см. Приложение). Анкетирование родителей (см. 

Приложение). 
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II. Содержательный раздел 
 

Возрастные особенности детей раннего возраста (1 – 3х лет) 

На втором году жизни с появлением прямо хождения и интенсивным 

формированием речи, начинает развиваться самостоятельность детей раннего 

возраста, качественные преобразования происходят в предметно-игровой 

деятельности, появляются элементы сюжетной игры. Общение ребенка со 

взрослым ещё носит ситуативно-игровой характер, начиная эпизодично 

переходить в стадию делового сотрудничества. Совершенствуются все 

познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

В раннем возрасте приоритетным является обогащение сенсорного 

опыта детей в разных видах деятельности. Начинается усвоение сенсорных 

эталонов, закрепление в речи основных понятий. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит и запоминает их название форм (кубик, шарик, 

маленький-большой и т.д.), одновременно воспринимая различными 

анализаторами (разглядывает, ощупывает предмет, стучит им, бросает и т.п.) 

и уточняя физические качества. С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющие одинаковые 

названия (например, машинка – это и грузовая и легковая и др., основные её 

признаки – 4 колеса, кузов и т.д.). 

Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разбирают и 

собирают пирамидки, матрешки, действуют со строительным материалом и 

сюжетными игрушками. Эти игровые действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Второй год жизни – это период интенсивного формирования речи. 

Усваиваются связи между предметом, действием и лексическим значением 

слов. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Пассивный словарь увеличивается на столько, что 

ребенок способен понять взрослого на бытовом уровне без подкрепления 
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речи показом. Активный словарь на протяжении года интенсивно 

увеличивается. К полутора годам он равен примерно от 20-30 слов до 100-

150. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.п.), а так же предлоги. Слова 

часто заменяются упрощенными не совершенными в фонетическом 

отношении. Однако, благодаря интенсивному развитию речи организация 

деятельности и поведение ребенка можно вербально контролировать, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. 

Ребенок физически и психически развит на столько, что уже имеет 

возможность к  самостоятельной предметно-игровой деятельности и 

самообслуживанию. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно 

есть, умываться, одеваться, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Ориентируется в ближайшем окружении дома и в группе. Знает 

называние части помещения в квартире и группе (ванная комната, кухня, 

балкон и т.д.), может выполнять не сложные поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым 

носит не только ситуативно-игровой, но и деловой, объектно-направленный 

характер. 

Речь постепенно становится основным средством общения с взрослым. 

С другими детьми сохраняется и развивается тип эмоционального общения. 

Дети в основном играют рядом, начинают постепенно самостоятельно играть 

дуг с другом в разученные при помощи взрослого игры. 

Физически ребенок становится более ловким, совершенствуются 

основные движения, особенно ходьба, возрастает подвижность. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее в 

самообслуживании и игровой деятельности. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 
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поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. 

Предметная деятельность развивается за счет усвоения культурных 

способов действия с различными предметами. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи и активное её использование. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Словарный запас значительно возрастает. Ребенок хорошо понимает 

инструкцию, прочитанные книжки соответствующие возрасту. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка не только со 

взрослыми, но и со сверстниками. Игра приобретает новый вид, осваивается 

рисование и конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное 

в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами заместителями. 

Восприятие и внимание развиты уже на столько, что появляется 

собственно изобразительная деятельность. Через которую ребенок способен 

на своем  уровне воспроизвести воспринимаемый предмет. 

На третьем году жизни уже сформирован ряд сенсорных эталонов и 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по 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 искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенное. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
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мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т.п. 

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, нарушение общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Психологическая характеристика процесса адаптации ребенка 

к условиям ДОУ. 

Адаптация –это реакция организма и психики на меняющиеся условия 

среды. 

Адаптацию необходимо рассматривать не как пассивное 

приспособление к меняющимся условиям, а как процесс выработки новых 

форм и способов активности, обеспечивающих эффективность деятельности в 

изменяющихся условиях и сохранение своего психофизического 

благополучия. 

Адаптация направлена на поддержание равновесия организма и среды в 

новых для ребенка условиях. Изменения, происходящие в процессе 

адаптации, затрагивают все уровни организма и психики. Поэтому все 

адаптационные возможности и адаптационные изменения необходимо 

рассматривать на трех уровнях: психофизиологическом, индивидуально-

психологическом и социально-психологическом. 
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Новые условия, характеризующие ДОУ, можно условно разделить на 

три группы. 

1. Условия, связанные с новой организацией взаимодействия с взрослым:  

 знакомство с новым взрослым и необходимость выполнять его 

требования;  

 очень активные, неожиданные или незнакомые ребенку действия 

взрослого, адресованные ребенку или выполняемые поблизости от него;  

 жесткая регламентация условий выполнения задач;  

 изменение ситуации общения с взрослым, когда ребенок становится не 

единственным объектом внимания, а членом детской группы;  

 поощрение и порицание взрослым действий;  

 ограничение времени на выполнение действий, в том числе бытовых.  

2. Условия, связанные с новой организацией среды:  

 выход за пределы знакомого помещения; 

 необходимость действовать самостоятельно в организованной свободной 

деятельности.  

3. Условия, связанные с взаимодействием со сверстниками:  

 встреча с коллективом ровесников;  

 необходимость осуществлять все процессы жизнедеятельности вместе с 

другими детьми;  

 наличие у ровесников незнакомых ребенку форм поведения в типичных 

ситуациях.  

4.  Для успешной адаптации решающее значение имеют:  

 функциональное состояние организма, показателем которого является 

работоспособность;  

 особенности обменных процессов;  

 тип нервной системы и темперамента;  

 тренированность нервно-психических механизмов, которая достигается 

постепенным дозированием нагрузок на психику, связанных с новыми 

впечатлениями;  
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 психологическое состояние ребенка в момент привыкания к новым 

условиям, например, стабильность положительных эмоций, чувство 

защищенности, доверия к окружающим, уверенность в себе и близких 

людях.  

Трудности адаптации обычно возникают в случае, если ребенок 

изолирован от повседневной адаптации к меняющимся условиям.  

Родители, которые стремятся поддерживать неизменность окружающей 

обстановки, стремительно устраняя все препятствия, возникающие в жизни и 

деятельности ребенка, снижают защитные силы психики. Не умея 

адаптироваться к минимальным изменениям, «изнеженные» дети испытывают 

серьезные трудности при значительных переменах в их жизнедеятельности. 

 Утрата многих традиций семейного воспитания привела к тому, что у 

многих детей, поступающих в ДОУ, не формируются в соответствии с 

возрастом навыки самообслуживания и общения. Их коммуникативный опыт 

ограничивается родителями. А общая нестабильность социальной ситуации 

приводит к дестабилизации детско-родительских отношений и, как следствие, к 

невротизации ребенка в ранние периоды развития.  

Тяжело протекает адаптация также в том случае, если она неправильно 

организована:  

- не изучен исходный уровень адаптационных возможностей ребенка или 

выбраны неправильные приоритеты в их диагностике;  

- процесс адаптации ускоряется взрослыми;  

- неправильно оценивается процесс привыкания ребенка к новым 

условиям.  

Проявления дезадаптации зависят от типа нервной системы ребенка. У 

возбудимых, расторможенных детей первый этап адаптации является 

негативистическим. Их поведение характеризуется острыми реакциями 

протеста и выраженными проявлениями аффективной и другой 

психопатологической симптоматики. Активный протест может вести к 

преодолению стрессовой ситуации. Однако при неверной оценке 
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поведенческих реакций ребенка и последующих ошибочных воспитательных 

воздействиях взрослого такое деструктивное поведение ребенка может 

привести к формированию патологических черт характера.  

У тормозимых, боязливых детей первым является депрессивный этап. 

Активный протест проявляется с отсрочкой – в домашней обстановке. В ДОУ 

дети внешне выглядят послушными и спокойными, что создает ложное 

впечатление хорошей адаптации. Дети безучастны к происходящему, пассивны, 

необщительны, отказываются от игры. Не наблюдается экспрессивных 

проявлений, недовольства. Попытки взрослого установить контакт с детьми и 

вовлечь их в совместную деятельность вызывают тревогу, растерянность, 

которые переходят в беззвучный плач или бесцельное блуждание по групповой 

комнате. Возникают навязчивые движения, а также поведенческие и 

эмоциональные признаки регрессии: утрата навыков опрятности, 

самообслуживания, появление симбиотической привязанности к матери, 

предпочтение тактильного контакта в общении со взрослым всем остальным 

формам общения.  

Второй этап получил название псевдоадаптации. Дети по-своему 

приспосабливаются к психотравмирующей ситуации. В привычной и 

стабильной обстановке их поведение более адекватное. Общая подавленность 

иногда, например, на интересных занятиях, сменяется заинтересованностью. 

Свободная игра протекает в одиночестве, имеет нестойкий, кратковременный 

характер. На данном этапе фиксируются и стабилизируются невротические 

проявления, что выражается в нарастании тревожности, сензитивности, 

ранимости, пассивной подчиняемости, повышенной зависимости от взрослого. 

Возникает и усиливается невротическая тревога, проявляясь в ритуальном 

поведении – приверженности к строгому соблюдению порядка действий, 

например, при укладывании спать, на прогулке. Глубина депрессии и 

негативизма уменьшается, но расширяется круг невротических проявлений. 

Приспособление имеет «болезненный характер». Реакции псевдоадаптации 

распространяются на другие, не связанные с ДОУ, ситуации.  
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Третий этап предполагает подлинную адаптацию. О завершении процесса 

адаптации свидетельствуют следующие критерии:  

- положительный эмоциональный фон; 

 - продуктивность действий в новых условиях;  

- гибкость реакций на изменение привычной ситуации; 

 - инициативность в контактах со взрослым, сверстником;  

- организованность поведения, отсутствие дискомфорта при выполнении 

режима дня, бытовых процессов; 

 - наличие самостоятельной деятельности по интересам. Для успешной 

адаптации необходимо организовать удовлетворение основных потребностей 

ребенка, как органических (в отдыхе, в пище и пр.), так и социальных (в 

доверительных контактах и сотрудничестве со взрослым, познании, признании, 

одобрении и т.п.), в новой среде и новыми средствами. 

 

Технология психолого-педагогической поддержки ребенка в 

адаптационный период 

Проблема адаптации ребенка к ДОУ традиционно рассматривается с 

психологической и педагогической точек зрения и в то же время на 

сегодняшний день является недостаточно разработанной. 

Имеющиеся и традиционно используемые рекомендации по организации 

работы педагога с детьми в адаптационный период касаются бытовых 

процессов, оснащения пространства группы и адресованы детям третьего года 

жизни, так же как и диагностические показатели. При это помощь ребенку в 

самой адаптации не является самоцелью: решение задач собственно 

адаптационного периода совпадает с задачами обучения, дидактическими 

задачами. Тем самым нагрузка на психику ребенка увеличивается, что может 

препятствовать быстрой успешной адаптации. 

В основу представленной ниже технологии положены принципы развития 

и концентричности.  
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Принцип развития предполагает, что смысл адаптационного периода 

состоит не в том, чтобы приспособить ребенка к включению в процесс решения 

дидактических задач, а в том, чтобы в ходе игрового взаимодействия ребенка со 

взрослым помочь ему в выработке нового способа жизнедеятельности, 

перестроить его активность в соответствии с условиями общественно 

воспитания и коллективного обучения, тем самым оказав развивающее влияние 

на его психику. Таким образом, приспособительной концепции адаптации 

противопоставляется конструирующая концепция. 

Принцип концентричности выражается в том, что программа 

адаптационного периода в ДОУ для ребенка второго года жизни построена так, 

что все ее разделы имеют преемственные цели. Такой подход основан на 

особенностях усвоения знаний и формирования навыков в раннем возрасте, а 

именно детьми второго года жизни. 

При разработке содержания программы необходимо исходить из 

факторов, которые могут вызвать у ребенка состояние адаптационного срыва, 

поэтому работа по программе строится прежде всего как профилактическая. 

Все факторы объединяются в три проблемы и решаются поэтапно: 

- новая организация взаимодействия со взрослым; 

- новая организация среды; 

- необходимость взаимодействия с ровесниками. 

Общая цель поддержки ребенка в адаптационный период – формирование 

у него нового, совместно с другими детьми, способа жизнедеятельности и форм 

удовлетворения своих потребностей под руководством воспитателя. Работа по 

каждому из разделов дополняется задачами, связанными с профилактикой и 

торможением отрицательных эмоций. Их решение достигается как в процессе 

использования разработанной системы адаптационных игр с детьми, так и при 

организации специфических видов детской активности, имеющих 

психогимнастический характер: игр с природным материалом, озвученными 

игрушками и пр. 
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Первый этап – развитие контактов со взрослым (ко второму этапу 

переходят после установления доверительных контактов) 

Второй этап – освоение новых видов занятий, игрового пространства (к 

третьему этапу переходят после формирования у ребенка уверенного поведения 

в новой пространственно-игровой среде) 

Третий этап – формирование контактов с ровесниками. 

1-й этап. Формирование доверительных взаимоотношений с новым 

взрослым. 

Цель: формирование привязанности к воспитателю. 

Задачи: удержать внимание на новом взрослом, установить контакт, 

вызывать инициативу в общении, совместные положительные переживания, 

стимулировать подражание, учить действовать по инструкции. 

Формы организации взаимодействия: тактильные игры, игры на 

подражание, игры с игрушками-забавами, игры-шутки. 

2-й этап. Формирование ориентировок в пространственно-игровой 

среде. 

Цель: формирование предпочтений в новой предметной среде. 

Задачи: освоить место расположения игрушек и игровых зон, учить 

ориентироваться в новых предметных условиях, подчиняться правилам, 

стимулировать самостоятельный выбор игрушек, занятий. 

Формы организации взаимодействия: психотехнические игры, игры-

имитации, предметные игры. 

3-й этап. Формирование положительных контактов с ровесниками. 

Цель: освоение совместного с ровесниками способа жизнедеятельности. 

Задачи: стимулировать доброжелательное внимание к ровесникам, отклик 

на эмоции сверстника- сорадование; формировать умение действовать сообща; 

обучать обмену действиями как способу общения. 

Форма организации взаимодействия: психотехнические игры, 

хороводные игры. 
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Оказание психолого-педагогической помощи ребенку в адаптационный 

период предполагает индивидуальный поход, в том числе и учет темперамента 

ребенка. 

Принципы организации взаимодействия с ребенком: 

- педагогическое воздействие следует за направлением внимания ребенка; 

- используются естественные, повседневно возникающие ситуации; 

- приоритет косвенного влияния через правильно организованную 

обстановку, пространство; 

- усвоение правил протекает в игровой форме; 

- обучение и воспитание включено в происходящее взаимодействие 

ребенка и взрослого с учетом естественных образцов общения ребенка и 

родителей. 

Требования к организации взаимодействия: 

- взрослый организует действие поочередно с ребенком; 

- взрослый называет предметы, игрушки, когда ребенок на них смотрит, 

действует, держит в руках; 

- взрослый поддерживает все проявления активности ребенка, 

откликается на стремление ребенка к вниманию взрослого; 

- необходимо создание коммуникативных пауз, выбор темпа разговора с 

учетом состояния ребенка; 

- важно организовать эмоционально насыщенные игровые ситуации; 

- предусмотреть профилактику и торможение отрицательных эмоций. 

Приемы торможения отрицательных эмоций: 

- переключение; 

- игры с песком, водой; 

- игры с бытовыми предметами; 

- пальчиковые игры, сжимание пальцев (игрушки-пищалки); 

- спонтанные, раскрепощающие движения (надувать щеки, рвать бумагу, 

топать ногами); 

- игры с озвученными игрушками (бубен, барабан, погремушка и пр.) 
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Требования к проведению адаптационных игр: 

- игра повторяется в течение дня несколько раз; 

- при введении новой игры знакомые игры повторяются; 

- задачи предыдущего раздела программы при их освоении переносятся в 

последующий раздел при введении новых задач; 

- знакомые игровые ситуации включаются в бытовые процессы; 

-игры и бытовые процессы каждодневно дополняются приемами 

торможения отрицательных эмоций; 

- за единицу взаимодействия с ребенком игра может повторяться 

несколько раз, но прекращаться до того, как к ней пропал интерес, при желании 

ребенка игра возобновляется; 

- продвижение в освоение каждой игры для каждого ребенка организуется 

индивидуально по количеству повторений; 

- при повседневном использовании игр учитывается состояние ребенка в 

конкретный момент взаимодействия, поэтому возможно возращение к играм, 

которые были освоены ранее. 

Требования к организации образовательного пространства: 

- определение достаточного места для ходьбы, бега, игры с мячами, 

каталками; 

- создание комплекта предметов для торможения отрицательных эмоций; 

- соединение игровых уголков с реальными бытовыми ситуациями; 

- зрительное уменьшение пространства (расположение мебели не по 

периметру, а так, чтобы образовались маленькие «комнатки»); 

- включение в среду предметов, сделанных мамой, предметов обихода из 

дома. 

 

Технология психолого-педагогической диагностики ребенка в 

период адаптации к ДОУ 

Психолого-педагогическая диагностика в период адаптации ребенка к 

ДОУ проводится в три этапа. 
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1-й этап. Первичная диагностика. 

Цель: определить факторы, которые могут затруднить адаптацию, и 

сильные стороны развития ребенка, его адаптационные возможности. 

Метод: анкетирование родителей, наблюдение, беседа с родителями. 

Организация: анкетирование проводится до прихода ребенка в группу. На 

основе ответов родителей на вопросы анкеты составляется психологический 

портрет ребенка с точки зрения его темпераментных особенностей. 

Данные анкетирования дополняются беседой с родителями и 

наблюдениями воспитателей в первые дни пребывания ребенка в ДОУ. 

Результат: полученные факты сравниваются с таблицей «Показатели 

адаптационных возможностей ребенка второго-третьего года жизни» (см. 

Приложение), определяется прогноз на течение адаптации и составляется 

индивидуальный образовательный маршрут. Наиболее информативными 

являются следующие диагностические параметры: 

- нарушение контакта с матерью по типу симбиотической привязанности 

или эмоциональной холодности, отчуждения; 

- несформированность культурно-гигиенических навыков; 

- недостаточно выраженная способность к активному подражанию. 

Выявляются тип темперамента и особенности высшей нервной 

деятельности ребенка. 

Определяются типичные образцы взаимодействия с близкими взрослыми, 

чтобы избежать ломки коммуникативных стереотипов в адаптационный 

период. 

Составляется «Карта индивидуального сопровождения ребенка в 

адаптационный период» (см. Приложение). 

2-й этап. Текущая диагностика. 

Цель: охарактеризовать ход адаптации, выявить возможные явления 

дезадаптации. 

Метод: наблюдение за ребенком во время пребывания в ДОУ (см. 

таблицу «Оценка характера адаптации ребенка к новым условиям»). 
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Организация: воспитатели и психолог наблюдают за ребенком, совместно 

заполняют таблицу «Оценка характера адаптации ребенка к новым условиям» 

(см. Приложение). При необходимости вносятся коррективы в карту 

индивидуального сопровождения ребенка. 

Результат: в конце каждой недели выделяют итоговые показатели в 

отношении каждого ребенка и группы детей, составляют индивидуальные и 

сводные профили адаптации. Вносятся коррективы в индивидуальные 

образовательные маршруты. 

3-й этап. Итоговая диагностика. 

Цель: определить уровень адаптированности (дезадаптации) ребенка к 

ДОУ. 

Метод: наблюдение. 

Организация: за ребенком наблюдают в течение недели через 3 недели 

после начала посещения ДОУ. 

Результат: составляют сводную таблицу по уровням адаптированности 

(дезадаптации) детей группы. Принимается решение о завершении процесса 

адаптации или об оказании ребенку индивидуальной помощи специалистами 

ДОУ. 

Результаты всех этапов диагностики обсуждаются воспитателем, 

педагогом-психологом и старшим воспитателем на медико-педагогическом 

совещании. В отношении каждого ребенка определяются и при необходимости 

корректируются меры поддержки. 
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III. Организационный раздел 

Формы работы с детьми в рамках программы 

Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих 

согласованности действий всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают 

ладошками по мячу, выполняют другие задания в соответствии с ритмом и 

словами стихотворения. Эти упражнения создают положительный эмоцио-

нальный фон, повышают речевую и двигательную активность детей, помогают 

настроиться на совместную групповую работу. 

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают 

детям возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, 

активно взаимодействовать со сверстниками. 

Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными играми и 

упражнениями. 

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

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

педагогом. Он может сократить занятие, чтобы избежать переутомления детей, 

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

Занятия длительностью 10-15 минут проводятся 1-2 раза в неделю. 

Каждое из занятий повторяется по 4 раза, чтобы дети запомнили слова потешек 

и песенок, правила игр. Кроме того, дети раннего возраста любят повторения, 

знакомые игры и упражнения воспринимаются ими легче. Они выполняют их с 

большим интересом и радостью. 
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Примерное планирование психолого-педагогической работы  

в рамках рабочей программы 

 

Сроки Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

I этап: подготовительный 

С
ен

тя
б

р
ь

 

1) первичная диагностика с целью 

определения сильных и слабых 

сторон развития ребенка, факторов 

дезадаптации, адаптационных 

возможностей; 

2) определение прогноза течения 

адаптации; 

3) разработка мер психолого-

педагогической поддержки детей в 

период адаптации на основе 

выявленных индивидуальных 

особенностей; 

4) разработка карты 

индивидуального сопровождения 

ребенка в адаптационный период; 

5) составление психологического 

заключения по итогам первого 

этапа. 

1) психологическое просвещение: 

- выступление на родительском 

собрании на тему: «Особенности 

адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ»; 

- создание информационной папки 

«Адаптация к ДОУ: советы 

психолога» 

- создание памятки «Как подготовить 

ребенка к детскому саду»; 

2) анкетирование с целью 

составления психологического 

портрета ребенка, выявления 

факторов риска дезадаптации; 

- индивидуальная консультация 

детско-родительской пары. 

1) психологическое просвещение: 

- консультация для воспитателей 

«Степень адаптации детей к условиям 

детского сада»; 

- работа с новинками литературы; 

- информационный обмен. 

2) консультирование по результатам 

первичной диагностики с целью 

индивидуализации педагогом работы с 

детьми, совместная разработка мер 

психолого-педагогической поддержки 

детей «группы риска дезадаптации»; 

3) помощь педагогам в организации 

образовательного пространства с учетом 

адаптационного процесса. 

II этап: основной 
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О
к
тя

б
р
ь 

1) систематические наблюдения за 

поведением детей в ходе 

адаптационного процесса; 

2) осуществление текущей 

диагностики хода адаптационного 

процесса: заполнение листов 

адаптации; 

3) конкретизация группы 

адаптации ребенка; 

4) корректировка мер психолого-

педагогического сопровождения; 

5) разнообразная индивидуальная 

совместная деятельность с детьми 

«группы риска» с целью 

торможения негативных 

эмоциональных состояний, 

формирования чувства доверия к 

новым взрослым и сверстникам; 

6) реализация системы групповых 

адаптационных игр, направленных 

на снятие эмоционального 

напряжения, формирование 

благоприятного психологического 

климата в адаптационных группах. 

1) индивидуальное консультирование 

по запросу или инициативе 

психолога; 

2) подготовка рекомендаций, 

предложений, пожеланий; 

3) психологическое просвещение 

(выступления на родительских 

собраниях в группах на тему «Анализ 

процесса адаптации детей к ДОУ», 

стендовая информация в уголках 

групп, на интернет-сайте ДОУ, 

подбор и распространение 

специальной психолого-

педагогической литературы). 

1) консультирование по текущим 

вопросам хода адаптационного процесса; 

2) совместная оценка ситуации; 

3) помощь в осуществлении 

индивидуального подхода к детям; 

4) рефлексия собственной деятельности, 

контроль за выполнением рекомендаций, 

прогноз результатов. 

III этап: заключительный 



22 
 

Н
о
я
б

р
ь 

1) наблюдение за эмоциональным 

состоянием детей, их 

включенности в воспитательно-

образовательный процесс 

дошкольного учреждения; 

2) анализ течения процесса 

адаптации детей ДОУ (данные 

«Листов адаптации») с целью 

принятия решения о завершении 

адаптационного процесса; 

3) анализ причин эмоционального 

неблагополучия и затруднений 

вхождения в воспитательно-

образовательный процесс 

дошкольного учреждения 

отдельных детей; 

4) разработка мер индивидуальной 

помощи дезадаптированным детям. 

1) индивидуальные консультации для 

родителей детей с признаками 

дезадаптации к ДОУ. 

1) составление аналитической справки по 

результатам адаптационного процесса; 

2) участие в работе психолого-медико-

педагогического консилиума с целью: 

а) системного анализа причин 

эмоционального неблагополучия и 

затруднений вхождения в воспитательно-

образовательный процесс дошкольного 

учреждения отдельных воспитанников; 

б) координации действий специалистов 

по оказанию мер психолого-

педагогической поддержки 

дезадаптированным детям; 

в) коллективной разработки программ 

психолого-педагогического 

сопровождения дезадаптированных 

детей; 

г) анализа выявленных психолого-

педагогических затруднений в 

деятельности педагогов и определения 

путей их преодоления. 
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Приложение 

Анкета для родителей 

 

Ф.И. ребенка 

Возраст 

Дата заполнения 

Кто из родителей заполнил анкету 

 

1. 

Насколько быстро засыпает, как 

просыпается ребенок?  
Как он реагирует на необходимость 

раннего подъема?  
В какое время суток наиболее 

активен?  
Как относится к новой пище?  
Заявляет ли о физиологическом 

дискомфорте и каким способом: 

устал, хочет спать, есть, пить, 

мокрые штанишки? 

 

Какими навыками 

самообслуживания владеет 

самостоятельно, какими - с 

помощью взрослого (ест ложкой; 

пьет из чашки; пользуется 

горшком; оказывает содействие 

при одевании)? 

 

2. 

На какое имя ребенок откликается?   
Чем любит заниматься?  
Какие игрушки любит?  
Может ли сам найти себе занятие?  
Его любимая пища?  
Какое настроение преобладает?  
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Как ребенок пытается достигать 

целей?  
3. 

Как переносит разлуки с матерью?  
Какая длительность такой разлуки 

была максимальной?  
Подражает ли ребенок взрослым; 

проявляет ли интерес к их делам?  
Как относится к оценке взрослого: 

положительной, отрицательной?  
Стремится ли демонстрировать 

взрослому свои достижения, 

умения? 

 

Проявляет ли интерес к 

ровесникам?  
4. 

Каковы Ваши действия в 

следующих ситуациях:  
 - ребенок отказывается есть  
 - ребенок не может заснуть  
 - намочил штанишки  
 - запачкал одежду на прогулке  
 - сломал игрушку или предмет, 

которым пользуются взрослые  
 - ребенок не реагирует на 

запрет и продолжает настаивать на 

желаемом 

 

 - ребенок не слышит Вас  
 - как Вы  

а) ласкаете ребенка  
б) хвалите его  
в) порицаете  

5. 

1) Как передвигается ребенок: 

а) преимущественно бегом 
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б) беготня чередуется со 

спокойным перемещением. 

 

2) следует ли ребенок 

определенному порядку в 

проявлениях своей 

жизнедеятельности (просыпается и 

засыпает приблизительно в одно и 

то же время; съедает ежедневно 

приблизительно одинаковое 

количество пищи; проявляет 

активность или спокойствие в одно 

и то же время суток) 

Да 

Нет 

3) Насколько быстро ребенок 

ориентируется в новой ситуации 

(сразу начинает улыбаться 

незнакомым людям, подходит к 

ним; сразу начинает обследовать 

новую территорию и пр.): 

Да 

Нет 

4) Насколько легко он привыкает к 

новой ситуации (возникают ли 

проблемы, когда приходится спать 

на новом месте, оставаться с новым 

человеком; сопротивляется ли 

иным переменам в повседневной 

жизни:) 

Да 

Нет 

5) Как ребенок выражает свои 

чувства: 

а) протестует активно, если огорчен, 

заливается слезами; если рад, громко хохочет 

б) протестует тихо; от огорчения хнычет, 

хмурится; от радости, улыбается 

6) Какое настроение преобладает: а) хорошее, бодрое 

б) подавленное, вялое или серьезное 

7) Может ли ребенок достаточно 

долго заниматься каким-либо 

делом, проявлять настойчивость 

Да 

Нет 

8) Легко ли отвлечь ребенка от 

запретного предмета, интересной 

игрушки, слез 

Да 

Нет 

9) Проявляет ли ребенок особую 

разборчивость в мелочах 

(протестует, когда одевают 

несколько тесную одежду; 

замечает, если меняется вкус 

любимого блюда; замечает запахи 

и пр.) 

Да 

Нет 
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Вопросы первой группы в анкете характеризуют 

психофизиологические особенности ребенка; второй группы - 

индивидуально-психологические особенности; третьей группы - социльно-

психологические особенности; четвертой группы - стереотипы в общении со 

взрослым. 

В пятом разделе каждый вопрос характеризует определенное 

проявление темперамента: 1 - уровень активности; 2 - регулярность; 3 - 

реакцию на новые ситуации; 4 - приспособляемость; 5 - интенсивность 

реакции; 6 - характер настроения; 7 - настойчивость и сохранение 

устойчивого внимания; 8 - отвлекаемость; 9 - чувствительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Лист психолого-педагогической адаптации 

 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________ Дата рождения ____________________________ 

Дата поступления в ДОУ ___________________ Возраст при поступлении ____________________ 

Индивидуальные особенности _____________________________________________________________________________ 

 

Показатели Проявления 

Оценка в баллах 

Н
а 

м
о
м

ен
т
 

п
о
ст

у
п

л
ен

и
я
 

Ч
ер

ез
 2

 н
ед

ел
и

 

Ч
ер

ез
 3

 н
ед

ел
и

 

Ч
ер

ез
 1

 м
ес

я
ц

 

Ч
ер

ез
 2

 м
ес

я
ц

а 

Настроение  Бодрое жизнерадостное - 2 балла; 

Неустойчивое: спокойное настроение сменяется беспокойством, тревогой - 1 

балл; 

Устойчивое негативное: аффективное, раздражительное или подавленное - 0 

баллов 

     

Сон  Спокойный, глубокий, длительный, не требует содействия взрослого - 2 

балла; 
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Достаточно длительный, но не глубокий;  успокаивается с помощью 

взрослого - 1 балл; 

Прерывистый, беспокойный, короткий; неглубокий и беспокойный, 

содействие взрослого существенного влияния на сон не оказывает; может 

отказываться от сна - 0 баллов 

Аппетит  Стабильно хороший - 2 балла; 

Неустойчивый - 1 балл; 

Отказ от еды - 0 баллов 

     

Отношение к 

предметному 

миру 

Инициативность, любознательность - 2 балла; 

Неустойчивый интерес, низкая активность - 1 балл; 

Пассивность, равнодушие, избегание, отказ от общения - 0 баллов 

     

Отношение ко 

взрослым 

Инициативность в общении, интерес ко взрослому - 2 балла; 

Неустойчивый интерес, низкая активность - 1 балл; 

Пассивность, равнодушие, избегание, отказ от общения - 0 баллов 

     

Отношение к 

сверстникам 

Инициативность в общении, интерес ко взрослому - 2 балла; 

Неустойчивый интерес, низкая активность - 1 балл; 

Пассивность, равнодушие, избегание, отказ от общения - 0 баллов 
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Показатели дезадаптации 

 

Показатель Степень выраженности 

Очень часто 5б Часто 4б Достаточно часто 

3б 

Редко 2б Иногда 

1б 

Никогда 

0б 

Беспричинный плач       

Тремор       

Двигательное возбуждение       

Отсутствие самостоятельной 

активности 

      

Навязчивые движения или 

действия 

      

Вредные привычки       

Нарушение тактильных контактов 

со знакомым взрослым 

      

 

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней _________________________________________________________ 
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Оценка адаптационного периода: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Заключение:_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Воспитатель ___________/_________________  Педагог-психолог _____________/__________________ 
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Показатели адаптационных возможностей ребенка  

второго-третьего года жизни 
 

Компонент 

адаптации 

Факторы благополучной 

адаптации 

Факторы риска 

дезадаптации  

Психофизиологиче

ский 
 

Стабильное чередование сна и 

бодрствования. 

Умение сигнализировать о 

своих нуждах. 

Координация движений, 

двигательная 

целенаправленность. 

Сформированность мелких 

движений рук 

 

Нарушения сна. Повышенная 

возбудимость или 

пассивность, 

заторможенность. 

Двигательное беспокойство, 

нецеленаправленность 

движении. Слабая 

координированность 

движений. Ручная 

неловкость. Избирательность 

в пище. Неумение 

сигнализировать о своих 

нуждах, дискомфорте. 

Тремор конечностей. 

Нарушение терморегуляции. 

Повышенная 

чувствительность к 

сенсорным раздражителям 

 

Индивидуально- 

психологический 
 

Способность к 

самостоятельным действиям. 

Целенаправленность действий, 

настойчивость в достижении 

целей. Избирательность, 

активность 

внимания. 

Положительный 

эмоциональный фон. 

Разнообразие эмоций и 

способов их выражения. 

Любознательность, 

исследовательская активность 

Пониженный или 

повышенный фон 

настроения, резкие перепады 

настроения. Монотонный 

плач. 

Вредные привычки, 

невротические действия. 

Частые аффективные 

реакции. 

Сниженный интерес к 

окружающему 

Социально-

психологический 

Доброжелательность. 

Готовность к 

коммуникативному отклику. 

Инициативность в общении. 

Положительное отношение 

к поручениям, просьбам 

взрослого, стремление их 

Негативные личностные 

образования: замкнутость, 

застенчивость, пугливость, 

капризность. 

Недостаточно выраженная 

способность к активному 

подражанию. 
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выполнять. 

Интерес к действиям 

взрослого и ровесников. 

Стремление к активному 

подражанию. 

Умение выражать свои 

желания, намерения. 

Стремление демонстрировать 

свои достижения взрослому. 

Положительное отношение к 

оценке взрослого, адекватная 

реакция на замечания, запреты 

 

Негативный опыт общения с 

людьми. 

Экзальтированная, тревожная 

привязанность к одному из 

членов семьи. 

Эмоциональная холодность в 

общении с матерью. 

Бедность коммуникативного 

опыта. 

Пассивность в общении.  

Боязнь новых взрослых, 

сверстников 

 

 

 

Индивидуальная  карта  сопровождения ребёнка в 

адаптационный период 

Ф.И.О. 

Возраст на момент поступления в ДОУ 

Компоненты 

адаптации 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМЫ ПОДДЕЖКИ 

 Сильные 

стороны 

развития  

Факторы 

риска 

дезадаптации 

Воспитатели  Педагоги-

психологи   

Родители 

Психологические      

Индивидуально-

психологические 

 

     

Социально-

психологические 

     

 

 

 


