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I целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Адаптационный период - серьезное испытание для малышей раннего возраста: из 
знакомой семейной обстановки они попадают в новые условия, что неизбежно влечет 
изменение поведенческих реакций, расстройство сна и аппетита. В этот период происходит 
интенсивное физическое развитие, созревание всех психических процессов. Находясь на 
этапе становления, они в наибольшей степени подвержены колебаниям и даже срывам. 
Изменение условий среды и необходимость выработки новых форм поведения требуют от 
ребенка усилий.

Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению эмоционального 
состояния. Для периода адаптации характерны эмоциональная напряженность, беспокойство 
или заторможенность. Ребенок стремится к контакту со взрослыми или, наоборот, 
раздраженно отказывается от него, сторонится сверстников, в связи с этим его социальные 
связи нарушены.

Меняется активность ребенка по отношению к предметному миру: снижается интерес к 
окружающему миру, пропадает интерес к игрушкам, падает уровень речевой активности. 
Поэтому решение вопросов, связанных с сохранением психического и физического здоровья 
детей в период адаптации к детскому саду, является одной из первостепенных задач, 
стоящих перед сотрудниками МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» 
комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края (далее- МБДОУ) и 
родителями (законными представителями).

Анализ деятельности дошкольного учреждения в период адаптации показал, что ежегодно 
увеличивается число детей, трудноадаптирующихся к условиям детского сада. Возникла 
необходимость организовать психолого-педагогический процесс адаптации в МБДОУ, 
чтобы снизить эмоциональный дискомфорт. В связи с этим была разработана программа 
деятельности педагога-психолога по сопровождению детей раннего возраста в период 
адаптации к условиям МБДОУ.

Программа разработана на основе:
- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (Зизд.,испр. и доп,- 
М.:Мозаика-Синтез, 2015);

программы адаптации «Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. 
Современные технологии. Программа адаптации. Диагностические методики. Игровой 
материал» Ю.А. Афонькина (Волгоград: Учитель, 2012. - 105 с);
- образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет. И.А. Лыкова (М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с.);
- методического пособия «Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ развития 

ребенка раннего возраста» Афонькина Ю. А. (МлАРКТИ, 2010);
- методического пособия «Организация психологического сопровождения адаптации детей 

в дошкольном учреждении» Тимерьянова Л.Н., Кремлякова А.Ю. (Уфа: Издательство 
ИРО РБ. 2011.- 55 с.);

- методического пособия «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению» А.С.Роньжина (МлКниголюб, 2006. - 72 с.);

- методических рекомендаций к практической деятельности «Психолог в дошкольном 
учреждении» Т. В. Лаврентьева (М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2004 - 144 с).

- Методическое пособие Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 
пихолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия/ И.В Лапина. - Изд. 3-е, 
испр. Волгоград: Учитель. 127с.
В программе представлен процесс организации психолого-педагогического 

сопровождения детей в период адаптации к условиям МБДОУ. Процесс адаптации включает 
в себя работу с детьми, педагогами и родителями (законными представителями).
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Программное содержание соответствует содержанию психолого-педагогической работы с 
дошкольниками 2-3 лет, способствует достижению промежуточных результатов и целевых 
ориентиров образования в раннем возрасте, предусмотренных основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Федеральным государственным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО), образовательной программой МБДОУ Ключевский 
«Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского района Алтайского 
края.

1.2 Цели п задачи реализации программы
Цель:

- создание условий, способствующих охране и укреплению психологического здоровья 
детей;

- обеспечение эмоционального благополучия детей в процессе адаптации к МБДОУ.
Задачи:

- создание благоприятного психологического климата в группе детей;
- формирование у ребенка положительного отношения к окружающей действительности на 

основе активной познавательной и игровой деятельности;
- преодоление стрессового состояния у детей 2- 3 лет в период адаптации к условиям 

МБДОУ;
- формирование у детей доверительных взаимоотношений с незнакомыми взрослыми;
- помощь детям в установлении контакта со сверстниками с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей;
- помощь родителям (законным представителям) в установлении отношений с детьми в 

новых жизненных обстоятельствах, с другими родителями (законными представителями) 
и детьми, с сотрудниками МБДОУ.

1.3 Основные принципы и подходы к формированию программы
Концептуальной основой программы являются следующие принципы:

- Принцип гуманизма, предполагает отношение к ребенку как к безусловной ценности. 
Принимая во внимание, что приход ребенка в дошкольное учреждение - ситуация 
стрессовая, необходимым является проявление максимума терпения, чуткости и 
доброжелательности со стороны взрослых. Требования должны быть посильными и 
развивающими.

- Принцип природосообразности и индивидуализации предполагает учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей при организации процесса адаптации: учет 
индивидуального опыта поведения и общения, потребностей, привычек и т.д. Взрослые 
выстраивают линию взаимодействия с ребенком, двигаясь, прежде всего, от ребенка.

- Принцип развития предполагает, что смысл адаптационного процесса 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 воспитания и коллективного обучения, тем самым оказав развивающее 
влияние на его психику. Таким образом, приспособительной концепции адаптации 
противостоит конструирующая концепция.

- Принцип индивидуального подхода в создании специальных условий для деятельности и 
общения с ребенком предполагает, что взрослые овладевают методами и приемами 
психолого-педагогического воздействия в зависимости от характера поведения ребенка.

- Принцип взаимодействия семьи и дошкольного учреждения акцентирует внимание на 
повышении роли семейного воспитания в развитии и воспитания ребенка, установлении 
партнерских отношений «семья - дошкольное учреждение».
Подходы:

- личностно-ориентированный подход;
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- деятельностный;
- ценностный подход;
- компетентностный;
- диалогический;
- проблемный;
- обогащающий.

1.4 Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития воспитанников от 2 до 3 лет

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно
деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 
формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 
действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослым 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. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 
выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

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 
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1500 - 2500 слов.

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 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. 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.

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 жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Его особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами.

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
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сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослыми и др.

1.5 Планируемые результаты, как целевые ориентиры освоения программы
воспитанниками 2-3 лет

По результатам успешной адаптации ребенка к МБДОУ у ребенка формируются такие 
качества как доброжелательность, общительность, инициативности, эмоциональная 
удовлетворенность от сотрудничества в процессе пребывания в группе с другими детьми. 

Целевые ориентиры в возрасте 2-3 лет:
- ребёнок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует (использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий);

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно;

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек:

- проявляет интерес к сверстникам;
- наблюдает за их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет простейшими 

навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку (проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.);

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
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II. Содержательный раздел
2.1 Содержание психолого-педагогической деятельности

Программа работы по сопровождению периода адаптации детей к МБДОУ предполагает 
всестороннюю деятельность педагога-психолога в рамках каждого из направлений работы 
(диагностика, консультирование, просвещение) со всеми участниками образовательного 
процесса (дети, родители (законные представители), педагоги).

Работа по программе осуществляется поэтапно.
I этап: подготовительный
Цель - изучение факторов риска, прогнозирование хода адаптации детей, разработка мер
поддержки.
Предполагает мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов, 

психологическое просвещение родителей (законных представителей), сбор информации о 
детях.

II этап: основной
Цель - обеспечение благополучного хода адаптационного процесса, благо-приятного
психологического климата в адаптационных группах.
Предполагает осуществление текущей диагностики хода адаптационного процесса 

(систематические наблюдения за поведением детей), корректировку мер их психолого
педагогической поддержки, проведение занятий, консультирование родителей (законные 
представители), и педагогов при возникновении затруднений, психологическое просвещение. 
Оказание помощи детям на данном этапе предполагает широкое использование 
индивидуальных форм взаимодействия с целью установления доверительного контакта, 
торможения негативных эмоциональных состояний и снятию излишнего эмоционального 
возбуждения.
III этап: заключительный

Цель - анализ хода процесса адаптации детей к условиям МБДОУ, формулировка
выводов.
Предполагает осуществление итоговой диагностики уровня адаптированности 

(дезадаптации) детей к условиям МБДОУ. Анализ листов адаптации.

Содержание деятельности педагога-психолога 
на основных этапах работы по психологическому сопровождению 

адаптационного процесса в МБДОУ

Работа 
с детьми

Работа с
родителями (законными 

представителями)

Работа с 
педагогами

1 этап
1) первичная диагностика с 1) психологическое просвещение: 1)
целью определения сильных и - выступление на родительском психологическое
слабых сторон развития собрании на тему: «Особенности просвещение:
ребенка, факторов адаптации детей раннего возраста - консультация
дезадаптации, адаптационных к условиям МБДОУ» для воспитателей
возможностей; - создание информационной папки «Степень
2) определение прогноза «Адаптация к МБДОУ: советы адаптации детей
течения адаптации; психолога» к условиям
3) участие совместно с - создание памятки «Как детского сада»)
администрацией МБДОУ в подготовить ребенка к детскому 2)
составлении подвижного саду» консультирован!!
графика поступления детей в 2) анкетирование с целью е по результатам
группу; составления психологического первичной
4) участие в комплектовании портрета ребенка, выявления диагностики с
групп; факторов риска дезадаптации целью
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5) разработка мер психолого
педагогической поддержки 
детей в период адаптации на 
основе выявленных 
индивидуальных особенностей;

индивидуализаци 
и 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.

2 этап
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 групповых 
занятий, 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 МБДОУ», стендовая 
информация в уголках групп.

1)
консультировани 
е по текущим 
вопросам хода 
адаптационного 
процесса;
2) совместная 
оценка ситуации;
3) помощь в 
осуществлении 
индивидуального 
подхода к детям.

3 этап
1) наблюдение за 
эмоциональным состоянием 
детей, их включенности в 
воспитательно
образовательный процесс 
дошкольного учреждения;

индивидуальные консультации 
для родителей(законных 
представителей), детей с 
признаками дезадаптации к 
МБДОУ

составление
аналитической
справки по
результатам
адаптационного
процесса



2) анализ течения процесса 
адаптации детей МБДОУ С 
«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

Показатели адаптационных возможностей ребенка 
второго-третьего года жизни (Ю.А. Афонькина)

Компонент адаптации Факторы благополучной 
адаптации

Факторы риска 
дезадаптации

1 2 3
Психофизиологический - стабильное чередование сна - нарушения сна;

и бодрствования; - повышенная
- умение сигнализировать о возбудимость или
своих нуждах; пассивность,
- координация движений, заторможенность;
двигательная - двигательное
целенаправленность; беспокойство,
- сформированность мелких нецеленаправленность
движений рук. движений;

- слабая
координированность
движений;
- ручная неловкость;
- избирательность в пище;
- неумение
сигнализировать о своих
нуждах, дискомфорте;
- тремор конечностей;
- нарушение 
терморегуляции;
- повышенная 
чувствительность к 
сенсорным раздражителям

Индивидуально- - способность к - пониженный или
психологический самостоятельным действиям; повышенный фон

- целенаправленность настроения,резкие
действий, настойчивость в перепады настроения;
достижении целей; - монотонный плач;
- избирательность, активность - вредные привычки,
внимания; невротические действия;
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- положительный 
эмоциональный фон;
- разнообразие эмоций и 
способов их выражения;
- любознательность, 
исследовательская активность

- 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 
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

- негативные личностные 
образования: замкнутость, 
застенчивость, 
пугливость, капризность;
- недостаточно 
выраженная способность к 
активному подражанию;
- 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

2.2 Вариативные формы, способы, методы н средства реализации программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

Чтобы сделать процесс адаптации к новым условиям жизни ребенка более плавным, 
безболезненным и более успешным, необходимы формы работы, имеющие, по сути 
терапевтический эффект, позволяющие отвлечь ребенка от разлуки с близкими, 
заинтересовать, снять напряжение, поддержать на стабильном уровне эмоциональное 
состояние.

Среди них можно выделить:
Игровые технологии:

- подвижные игры-забавы, основная цель которых - доставить детям радость и 
удовлетворение от совместного со сверстниками активного и одновременно 
увлекательного время провождения;

- все виды театра - настольные (театр игрушек или двусторонних картинок, стендовые 
(кукольный театр который проводятся за ширмой так без ширмы (с куклами бибабо, 
пальчиковыми, перчаточными, куклами марионетками, так как встреча с театральными 
персонажами помогает расслабиться, снять напряжение, создает радостную атмосферу;

- знакомство с произведениями поэзии: пение колыбельных песен, рассказывание
пестушек, потешек, сказок о животных, которые обладают явным успокаивающим, 
терапевтическим воздействием на эмоциональную сферу малышей.
Технологии проектной и исследовательской деятельности, в данный период, 
способствует налаживанию контакта, лучшему взаимодействию воспитателя и ребенка, 
заинтересованности и мотивации. Это позволяет лучше узнать воспитанников, 
проникнуть во внутренний мир ребенка.
(Различные упражнения с песком, крупой, водой несут огромную пользу, так как 
способствуют стабилизации эмоционального фона, дают простор для 
экспериментирования).
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Здоровьесберегающие технологии оказывают большое влияние на физическое и 
психическое здоровье детей. Они необходимы для сохранения здоровья ребенка.
К данным технологиям относят:

- различные виды гимнастик: дыхательную, пальчиковую, глазодвигательную;
- подвижные игры; элементы релаксации и упражнения психологической саморегуляции. 

Использование музыкотерапии, сказкотирапип в различных режимных моментах, 
обеспечивает эмоциональный комфорт, ребенок чувствует нежность и заботу, которые 
исходят от взрослого.
Основными методами являются:

- психогимнастика;
- упражнения;
- психологические игры;
- этюды;
- решение проблемно-практических ситуаций;
- элементы арттерапии;
- игры-драматизации;
- подвижные игры;
- чтение и анализ сказок;
- беседы и др.

Работа с детьми осуществляется в групповой форме.

2.3 Организация системы взаимодействия педагога-психолога МБДОУ и родителей
(законных представителей)

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
Важно взаимодействие между педагогом, педагогом-психологом и семьей, который 
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 
проблем и искать подходящие возможности их решения. Взаимодействие содержит 
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 
образовании воспитании и развитии, согласование мер, которые могут быть предприняты со 
стороны МБДОУ и семьи.

В основу совместной деятельности семьи и педагога-психолога заложены следующие 
принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагога, психолога и родителей (законных 

представителей);
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;

Задачи:
- формирование психолого - педагогических знаний родителей (законных представителей);
- оказание консультативной помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей.
Информирование родителей (законных представителей) происходит при

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях,) либо 
опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, разно
образных буклетов, интернет-сайтов.

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания,
педагогические чтения.

Основные формы обучения родителей (законных представителей): семинары, мастер- 
классы, тренинги, проекты
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Время проведения
Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников 2-3 лет в период адаптации
август Анкетирование «Готовность ребенка к поступлению в 

МБДОУ»
Консультация : «Адаптация к детскому саду», «Приемы 

облегчающие расставание»
сентябрь Консультация: «Кризис 3 лет»

Родительское собрание «Деятельность педагога-психолога в 
МБДОУ»

октябрь Консультация: «Как разговорить вашего малыша»
ноябрь Консультация: Консультация: «Дефицит родительской любви»
декабрь Консультация: «Ссоры при ребенке. Рекомендации родителям»
январь Консультация: «Консультация для мам воспитывающих детей 

самостоятельно»
февраль Консультация: «Как правильно хвалить ребенка»
март Консультация: «Как понять, что ребенок испытывает стресс»
апрель Консультация: «Учить ли ребенка давать сдачу»
май Консультация: «Особенности возрастного развития в норме»

2.4 Организация системы взаимодействия педагога-психолога МБДОУ и педагогов
первой младшей группы (2-3 лет)

В рамках направления «сопровождение адаптационного периода и профилактика 
дезадаптации» педагог-психолог осуществляет следующие формы взаимодействия с 
воспитателями:
- знакомство с прогнозом течения адаптации к условиям МБДОУ, полученным в ходе 

анкетирования родителей (законных представителей) вновь поступивших воспитанников 
и рекомендациями по оптимизации работы воспитателя в адаптационный период;

- совместное осуществление мониторинга течения адаптации, ежедневно заполняют 
адаптационные листы;

- совместная разработка стратегии преодоления отрицательных эмоциональных и 
поведенческих проявлений у детей с риском дезадаптации;

- консультации по вопросам преодоления психоэмоционального стресса у детей в процессе 
адаптации к условиям МБДОУ, организации игр и развлечений, вызывающих 
положительные эмоции и вовлекающих во взаимодействие с воспитателем и 
сверстниками;

- анализ результатов адаптационного периода и рекомендациями по его оптимизации в 
будущем;

- совместная разработка «Индивидуального маршрута сопровождения ребенка» с тяжелой 
степенью адаптации;

- знакомство с результатами углубленной диагностики, проблемами в развитии ребенка, его 
потенциалом, разъясняет общую стратегию образовательной и коррекционно
развивающей работы с данным ребенком и место воспитателя в этой работе.
В рамках направления «создание оптимальной социальной ситуации развития детей в 

МБДОУ, сохранение и укрепление психологического здоровья воспитанников» педагог- 
психолог осуществляет следующие формы взаимодействия с воспитателями:
- проводит диагностику стиля педагогического общения и особенностей взаимодействия 

воспитателей с воспитанниками. Знакомит воспитателей с результатами данной 
диагностики и рекомендациями по оптимизации педагогического общения:

- проводит консультации, семинары и тренинги для воспитателей по вопросам оптимизации 
педагогического общения и развития социально-коммуникативных компетенций;
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- консультирует по вопросам взаимодействия с воспитанниками, которые в силу нарушений 
эмоционально-волевого развития, демонстрируют повышенную конфликтность, 
агрессивность, замкнутость демонстративность, повышенную или пониженную 
активность и другие отрицательные поведенческие особенности;

- вместе с воспитателями организует и проводит психопрофилактические мероприятия с 
целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 
аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей);

- консультирует по вопросам создания и обогащения предметно-пространственной 
развивающей среды, формирования банка игр направленных на развитие 
коммуникативных навыков, произвольной регуляции поведения, речи, познавательных 
психических процессов;

- знакомит воспитателей с результатами скрининговой диагностики в конце года, анализом 
динамики познавательного развития и рекомендациями по оптимизации образовательной 
и коррекционно-развивающей деятельности;

- консультирует воспитателя по вопросам организации образования и преодоления 
трудностей в реализации образовательной программы, связанных с особенностями 
психики данного воспитанника.

Оказание консультативной помощи педагогам 
в период адаптации

Время проведения Темы мероприятий

Сентябрь Консультация: « Рекомендации для воспитателей при 
взаимодействии с ребенком период адаптации»

Октябрь Консультация: «16 способов поддержать себя»
Ноябрь Консультация: «Как говорить с родителями о плохом поведении 

ребенка»
Декабрь Консультация: «Использование театральной деятельности в 

работе с неуверенными детьми»
Январь Консультация: «Проблемы общения у дошкольников»
Февраль Семинар-практикум «Межполушарное взаимодействие - основа 

интеллектуального развития детей»
Март Консультация: «Формирование неадекватной самооценки у 

дошкольников»
Апрель Консультация: «Профилактика агрессивного поведения у детей»
Май Подведение итогов адаптации. Рекомендации по детям «группы 

риска»

2.5 Содержание занятий для детей 2-3 лет в период адаптации

Цель занятий - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 
учреждения.
Основные задачи занятий:

- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 
детскому саду;

- формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей. 
Задачи комплексного развития детей:

- снятие эмоционального и мышечного напряжения;
- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии;
- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;
- развитие внимания, восприятия, речи, воображения;
- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений;
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- развитие игровых навыков, произвольного поведения
Занятия длительностью 10-20 минут проводятся 1-2 раза в неделю. Каждое из занятий 

повторяется по 2 раза, игры 4-5 раз, чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, 
правила игр.

Игры и упражнения, составляющие основу занятий, способствуют снятию 
психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, тревоги и агрессии, 
совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков, развитию 
познавательных процессов, оптимизации детско-родительских отношений.

Так как малыши нередко болеют и после болезни нуждаются в повторной адаптации (да и 
пополнение группы вновь поступающими детьми может продолжаться на протяжении всего 
года обучения), рекомендуется проводить занятия не только в первые два месяца, но и на 
протяжении всего учебного года.

Базовыми средствами работы служат разнообразные игры с речевым сопровождением: 
хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, «ладушки» и «догонялки». Они быстро 
вовлекают детей в свой ритм, переключают их с дружного плача на дружное хлопанье в 
ладоши и топанье ногами, объединяют детей, задают положительный эмоциональный на
строй. В этих играх даже стеснительные, замкнутые дети постепенно преодолевают 
внутренний барьер и идут на контакт со взрослыми и сверстниками.

Структура и форма занятий.
Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих согласованности действий 

всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают ладошками по мячу, выполняют другие 
задания в соответствии с ритмом и словами стихотворения. Эти упражнения создают 
положительный эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную активность детей, 
помогают настроиться на совместную групповую работу.

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают детям возможность 
интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно взаимодействовать со 
сверстниками.

Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными играми и упражнениями.
В ходе практической работы было замечено, что от быстрой смены сюжетов, ролей, 

образов малыши переутомляются и теряют интерес к занятию. Поэтому все игры и 
упражнения, входящие в одно занятие, объединены сказочно-игровым сюжетом.

Каждое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество модулей (игр и 
упражнений), из которых состоит занятие, варьируются педагогом-психологом. Он может 
сократить занятие, чтобы избежать переутомления детей, изменить последовательность 
частей в соответствии с настроением детей и т.п.

Активное участие в занятиях принимает воспитатель. Он перенимает методы и приемы, 
применяемые психологом в различных ситуациях, отмечает наиболее понравившиеся детям 
игры и использует их в своей работе.

Рекомендации к проведению занятий:
- Психолог является непосредственным активным участником занятия, заряжает детей 

своими положительными эмоциями, вызывает желание принять участие в игре, задает 
образцы выполнения действий.

- Не стоит настаивать на активном участии всех детей в занятии. Нормально, если на 
первых порах часть детей будет только наблюдать за происходящим в группе. Можно 
начать заниматься с теми детьми, которые готовы приступить к игре.

- Не следует оценивать детей, добиваться единственно правильного, на Ваш взгляд, 
действия или ответа, так как в этом случае малыши будут повторять лишь то, что от них 
требуется и не смогут проявлять собственные спонтанные, живые и естественные 
реакции.

- В процессе практической работы допустимо как сокращение количества игр. так и 
внесение различных дополнений, в соответствии с возрастом, состоянием, потребностями 
и индивидуальными особенностями детей.
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III. Организационный раздел
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка и успешную

адаптацию к МБДОУ
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами, а так же успешной адаптации к МБДОУ:

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнёра, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков.

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка, 
стимулирование самооценки.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно
эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности. 
Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития и успешной 
адаптации ребёнка дошкольного возраста.
Профессиональное развитие педагогов^ направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности.

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Для успешной адаптации и решении психологических задач в процессе адаптации 

является организация развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ и создание 
эмоционально-благополучной среды для успешной адаптации, соответствует возрастным 
и индивидуальным особенностям детей, охраны и укрепления их здоровья, возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
Программы, учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется психолого-педагогическое сопровождение; учёт возрастных
особенностей детей.

Развивающая среда построена на следующих принципах:
- насыщенность;
- трансформируемость;
- полифункциональность;
- вариативность;
- доступность;
- безопасность.

Трансформируемость пространства даёт возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
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материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.

Доступность среды создаёт условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех её 
элементов требованиям по надёжности и безопасности их использования.

Пространство оснащено средствами обучения, воспитания и развития, соответствующими 
материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём, которые 
обеспечивают:
- успешную адаптацию к условиям МБДОУ;
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;

- возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами, а 
так же проведения занятий педагога-психолога.

3.3 Материально- техническое оснащение

Вид
помещения

Основное предназначение Оснащение

Предметно-развивающая среда в группах
«Физкультур 
ный уголок»

- Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности

- Оборудование для ходьбы.
- Атрибуты к подвижным играм.
- Нетрадиционное физкультурное 
оборудование.

«Уголок
природы»

- Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
трудовой деятельности

- Календарь природы.
- Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями.
- Литература природоведческого 
содержания, набор картинок.
- Материал для проведения 
элементарных опытов.
- Природный и бросовый материал.

«Игровая
зона»

- Реализация ребёнком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем мире в 
игре. Накопление жизненного 
опыта.

- Атрибутика для с.-р. игр («Больница», 
«Магазин»).
- Предметы-заместители.

«Книжный
уголок»

- Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой.

- Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей.
- Иллюстрации по темам
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образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром и 
ознакомлению с художественной 
литературой.

«Театрализов
анный
уголок»

- Развитие творческих 
способностей ребёнка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях.

- Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом). «Сухой 
дождь»

«Музыкальн 
ый уголок»

- Развитие творческих 
способностей в самостоятельно
ритмической деятельности.

- Детские музыкальные инструменты.
- Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные).

3.4 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

№
п/п

Автор Заглавие Город,
издательство, год 
издания,кол-во 

стр.

Вид издания

1 Ю. А. Афонькина Психолого
педагогическое 
сопровождение в ДОУ 
развития ребенка раннего 
возраста:

М.:АРКТИ, 2010 Методическое
пособие

2 Ю.А. Афонькина Психологическая 
безопасность ребенка 
раннего возраста. 
Современные 
технологии. Программа 
адаптации. 
Диагностические 
методики. Игровой 
материал

Волгоград: Учитель, 
2012.- 105 с.

Программа
адаптации

3 О.Г.Заводчикова Адаптация ребёнка в 
детском саду

М.: Просвещение, 
2007. - 79 с.

Пособие

4 Т.В. Лаврентьева Психолог в дошкольном 
учреждении

М.: Издательство 
«ГНОМ и Д», 2004 - 
144 с

Методические
рекомендации

5 И.В Лапина Адаптация детей при 
поступлении в детский 
сад: программа, 
психолого
педагогическое 
сопровождение, 
комплексные занятия.

Изд. 3-е, испр,- 
Волгоград:
Учитель. 127с.

Методическое
пособие

6 И.А. Лыкова Образовательная 
программа дошкольного 
образования «Теремок» 
для детей от двух месяцев 
до трех лет

М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 
2019, — 160 с.

Образователь
ная программа
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7 А.С.Роньжина Занятия психолога с 
детьми 2-4 лет в период 
адаптации к 
дошкольному 
учреждению

М.:Книголюб, 2006. 
-72 с.

Методическое
пособие

8 Тимерьянова Организация Уфа: Издательство Учебно-
Л.Н., психологического ИРО РБ. 2011.-55 с. методическое

сопровождения пособие
Кремлякова адаптации детей в

А.Ю. - дошкольном учреждении

3.5 Организация режима пребывания детей в МБДОУ
Для организации успешного процесса адаптации необходимо следовать режиму дня. 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребёнка 
способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их 
разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учётом 
времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 
жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создаёт условия 
для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, 
даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 
потенциал каждого ребёнка.

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также
индивидуальные особенности ребёнка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 
ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 
настроение и выше активность.

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:
- режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» под

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой;
- -СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
10.30 часового режима работы с 8.00 до 18.30 ч.

Примерный режим дня групп МБДОУ 
________ (в холодный период)________

Режимные моменты 1 младшая группа 
(вторая группа раннего возраста)

Прием детей. Совместная и самостоятельная 
деятельность. Игры. 8.00-8.45

Утренняя гимнастика. 8.45-8.50
Подготовка к завтраку Завтрак. 8.50-9.20
Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность. 9.20-9.30

Организованная образовательная деятельность, 
занятия со специалистами 9.30-10.00
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Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00-11.30
Возвращение. Самостоятельная деятельность 11.30-11.55
Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъём,
самостоятельная
деятельность

15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00
Игры, самостоятельная и организованная 
детская деятельность 16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход домой 17.30-18.30

Примерный режим дни групп МБДОУ 
_________ (в летний период)_________

Режимные моменты 1 Младшая группа 
(вторая группа раннего возраста)

Прием детей. Совместная и самостоятельная 
деятельность. Игры. 8.00-8.45

Утренняя гимнастика. 8.45-8.50
Подготовка к завтраку Завтрак. 8.50-9.20
Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность. 9.20-9.30

Музыкальная, физическая, Художественно- 
Театральная деятельность 9.30-10.00

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-11.30
Возвращение. Самостоятельная деятельность 11.30-11.55
Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъём, самостоятельная 
деятельность 15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00
Игры, самостоятельная и организованная 
детская деятельность 16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход домой 17.30-18.30

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 
он себя чувствует, тем успешнее его адаптация к МБДОУ.
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IV. Дополнительный раздел

4.1Лист адаптации

Фамилия, имя ребенка__

Дата рождения_________

Возраст при поступлении

Дата поступления

Адаптационные дни 1-й 2-й 3-й 4-й 8-й 16-й 32-й 64-й 128
Настроение
Аппетит
-завтрак;
-обед;
-полдник;
Сон:
-засыпание:
-длительность.
Активность:
- в игре;
-на занятиях; 
-в речи.
Взаимоотношения с 
детьми
Взаимоотношения со 
взрослыми

Условные обозначения: 

Положительно - «+» 

Неустойчиво - «?» 

Отрицательно- «-» 

Болел - «б»

Находился дома «д»



4.2Анкета для родителей 
«Готовность ребенка к поступлению в МБДОУ»

Ваш ребенок впервые начинает посещать дошкольное учреждение. Он попадает в новую 
обстановку, в большой детский коллектив, сталкивается с незнакомыми взрослыми. Для того 
чтобы переход ребенка в новые условия был более безболезненным, просим ответить на 
следующие вопросы:

Ф.И.О ребенка___________________________________________________________
Дата рождения__________________________________________
С каким настроением ребенок идет в детский сад_________________________
Как ласково называете дома___________________________________________
Подвержен ли частым простудным заболеваниям_________________________
Какую пищу не любит________________________________________________
Спит ли ребенок дома в обед___________________________________________
Особенности засыпания (необходимость нахождения рядом взрослого, читаете книгу,

прикачиваете др.)_____________________________________________________
Умеет ли самостоятельно
Одеваться____________
Раздеваться____________
У мываться_____________
Пользоваться туалетом 
Умеет ли самостоятельно

есть?________________________________________________________
Умеет ли самостоятельно играть?________________________________
Любимые игрушки ребенка____________________________________________
С желанием ли делится игрушками с детьми______________________________
Охотно ли вступает в контакт
С детьми своего возраста______________
С незнакомыми взрослыми______________
Проявляет ли познавательный интерес к окружающему миру, задает ли

вопросы_____________________________________________________________
На какие темы нужна

консультация________________________________________________________

Ваши пожелания и 
предложения_______
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4.3 Тематическое планирование занятий для детей 2-3 лет в период адаптации

Тема Цель занятия Содержание Материалы
занятия
Дата

-создание положительного -Приветствие. -игрушечная
эмоционального настроя в труп- -Появление гостьи божья коровка,
пе; божьей коровки. большие и

-развитие умения действовать - «Поймай воображае- маленькие
а 

■ аа 
оо с.

соответственно правилам игры; мого жучка» -черная краска для
-развитие координации движений, -«Превратимся в бо- рисования

в о н а общей и мелкой моторики, жьих коровок» пальцами или
55 Яй_д ориентации в собственном теле; -«Выбери маленькие и гуашь, смешанная
3 я -развитие зрительного восприятия большие игрушки» с зубной пастой;

IQ (цвета, формы, размера -«Рисуем божью -лист с
предметов); коровку» изображением

-развитие внимания, речи и -Прощание божьей коровки
воображения. - (для каждого 

ребенка).
-сплочение группы, развитие -Приветствие. -Чиполино,

Ч эмпатии; -Появление гостя муляжи овощей.
а -развитие слухового внимания, чиполино.

и
. о

произвольности; -« Огород уберем в
ГД со -снижение излишней ведерко овощи кладемZ, “s оН х двигательной активности; »

к о в С -развитие пространственных - «Прятки»
«

ГО представлений -«Разноцветные
—ч -развитие общей моторики; клубочки», «Мешок

оо -развитие памяти, речи и овощей» (какой овощ
со воображения. любит зайка) 

-Прощание
-создание атмосферы -Приветствие. - Мягкая игрушка

эмоциональной безопасности; -Появление гостя Ёж, медленная
-снятие эмоционального и Ёжика. спокойная

f^5 Е5Л мышечного напряжения; -Игра «У ежика в музыка; желтая,
о с 
р 2 -снижение импульсивности, корзинке» красная, зеленая

се о повышенной двигательной - «Время года» гуашь; «тычки»
« мго ^ активности; -«Зонтик» по количеству

-развитие слухового внимания, -«Рисование листьев» детей, корзинка с
произвольности, быстроты -Прощание яблоками разных
реакцищречи.вообр цветов.

-Формировать интерес к -Приветствие» -Ритмичная
Л сверстнику (партнеру по -«Делай как я» музыка, гуашь
н
. Я 

т юV01 с.
взаимодействию), к подражанию. -Пальчиковая разных цветов

-Формировать доверительные гимнастика «0

Е 2
отношения. дружбе»,

я J
= 5 -Развивать слуховое внимание и -«Если ты малыш
* * фразовую речь. хороший...»

См -Развивать мелкую моторику. -«Узнай по звуку» 
-«Рисуем ладошками»
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-сплочение группы, развитие -Приветствие. -Ритмичная
умения взаимодействовать со -Появление гостя музыка, гуашь

s сверстниками; мячика. разных цветов,
Xs -повышение эмоционального - «Попрыгаем как нарисованные
Ts тонуса; мячики» мячи 5 цветов,
s -развитие чувства ритма, - «Мячики прячутся» большие и
1Л координации движений; -«Рисование мячиков» маленькие
s
—

-развитие ориентации в -Прощание нарисованные
№ пространстве; мячи.

fO -обучение отражению в речи
своего местонахождения, 
местонахождения других детей, 
предметов;

-сплочение группы, развитие Приветствие. Нарисованная
эмпатии; Появление гостя корзинка,

-развитие слухового внимания, медведя. вырезанные ягоды,
произвольности, способности «У медведя во бору» клей-карандаш,
быстро реагировать на «Мишины гости» игрушка

о инструкцию; «Топ-топ- «Медведь», мягкие
cfi -снижение излишней топ»,«Собираем мишке игрушки лесные

sH Лg двигательной активности; малинку»,«Зонтик» звери. Музыкальное
я
яго оQ,

-обучение различению цветов, 
соотнесению предметов по Прощание

сопровождение со 
звуками природы.

c цвету;
-развитие пространственных

представлений, умения ото
бражать в речи с помощью 
предлогов (на, под, в, за и др.) 
местонахождение вещей;

C5 -Создавать положительный Приветствие (игра, Мягкая игрушка
3 настрой на занятие. направленная на Зайчик, медленная
>>c. -Снижать психофизическое социальное развитие), спокойная музыка.

1n0)
u напряжение. «Прогулка с зайчиком»

sp csC3 -Формировать стремление «Разноцветные
яs s действовать вместе со клубочки»
яГОlO2 сверстниками в игровых «Спрячь игрушку»

4 ситуациях. (игра-развлечение),
CCО5 -Развивать сенсомоторные «Игра с собачкой»

навыки.
-Создавать положительный Приветствие», «Дует, Птичка, медленная

л настрой на занятие. дует ветерок» (Села спокойная музыка;
-Учить слушать взрослого и птичка на ладошку» гуашь; «тычки» по

Лч я действовать по инструкции. (Прилетела птичка», количеству детей,
40 5 « -Учить одновременно выполнять «Курочка и цыплята»
оs 1 i одинаковые игровые действия (игра, Рисуем зернышки
H2 = 3 -и достигать общего игрового для птички»
eefO S I результата;

% " -Формирование понимания цвета
b
c (цвет является признаком разных 

предметов и может служить для 
их обозначения)
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За
ня

ти
е 

7 
Н

ов
ы

й 
го

д

-создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе;

-отработка быстроты реакции; 
развитие общей и мелкой 
моторики, ориентации в соб
ственном теле;

-развитие тактильного 
восприятия, внимания, речи и во
ображения

«Приветствие» 
«Появление гостя деда 
мороза»
«Дети по лесу гуляли» 
«Заморозь»
«Пальчики у нас 
попляшут»
«Холодный, горячий» 
«Игрушки для елочки» 
Прощание

Игрушечный Дед 
Мороз;
новогодняя елка; 
пластиковые 
бутылки с 
холодной,теплой и 
горячей водой; 
гуашь;лист с 
изображением 
новогодней елочки 
(для каждого 
ребенка);

За
ня

ти
е 

8 
В

ес
ел

ы
й 

пе
тр

уш
ка

-развитие умения согласовывать 
свои действия с действиями 
других детей, с правилами игры, 
с ритмом стиха;

-закрепление знаний детей о 
принадлежности к полу (девочка 
- мальчик);

-развитие общей и мелкой 
моторики;

-развитие восприятия, речи и 
воображения.

-«Приветствие» 
-«Появление гостя» 
-«Паровозик»
-«Где же наши ручки» 
-«Билетики» 
-«Карусели» 
-«Игрушки»
-«Если ты малыш 

хороший...» 
-Прощание

-Петрушка, билеты 
желтого и синего 
цвета, «Карусель» 
(обруч с лентами), 
мягкие игрушки 
по количеству 
детей.

За
ня

ти
е 

8 
За

йк
а

-создание положительного 
эмоционального настроя в груп
пе;

-развитие умения подражать 
движениям взрослого;

-развитие координации движений, 
общей и мелкой моторики; 

-развитие умений подчиняться 
правилам игры, отработка 
быстроты реакции;

-снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности;

-развитие тактильного 
восприятия, внимания, речи и во
ображения.

-«Приветствие» 
-«Появление гостя 

зайки»
-«Снежный ком» 
-«Зайка серенький 

сидит»
-«Хитрая лиса» 
-«Топ-топ-

топ»,«Мешок овощей»

-Мягкая игрушка 
Зайчик, мешок с 
овощами , 
музыкальное 
сопровождение.

За
ня

ти
е 

9 
М

ы
ль

ны
е 

пу
зы

ри

-снятие эмоционального 
напряжения и агрессии; 

-снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности;

-обучение детей установлению 
контакта друг с другом, 
сплочение группы;

-развитие чувства ритма, общей и 
мелкой моторики;

-«Приветствие»
-«Мыльные пузыри»
-«Ладушки-ладошки»
-«Пузырь»
-«Полетаем»
-«рисуем пузыри»
-Прощание

-Мыльные пузыри, 
краски.
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За
ня

ти
е 

10
 

М
уз

ы
ка

нт
ы

-создание положительной 
эмоциональной обстановки; 

-сплочение группы, отработка 
умения согласовывать свои 
движения с движениями других 
детей, с ритмом музыки и текста; 

-развитие образности слухового 
восприятия;

-развитие слуховой и зрительной 
памяти;

-развитие общей и мелкой 
моторики;

-развитие внимания, речи и 
воображения.

-«Приветствие» 
-«Появление гостей» 
-«Кто играл на этом 

инструменте» 
-«Топ-топ ножки» 
-«Играем на 

инструментах» 
-Прощание

-ширма;игрушки: 
заяц, медведь 
(слон,кот и 
кукла); 
игрушечные 
музыкальные 
инструменты

За
ня

ти
е 

11
 

И
гр

уш
ки

-снятие эмоционального 
напряжения и агрессии; 

-снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности;

-обучение детей установлению 
контакта друг с другом, 
сплочение группы;

-развитие общей и мелкой 
моторики;

-развитие внимания, речи и 
воображения

-«Приветствие» 
-«Появление гостьи 

куклы Милы»
-«Мои игрушки» 
-«Прятки» «Прилетела 

птичка», «Игрушки 
потерялись» 

-Прощание

-Кукла, игрушки 
медведь, кубик, 
мяч, машинка, 
барабан.

-сплочение группы, развитие -«Приветствие» -игрушечный
эмпатии; -«Появление гостя медвежонок;

-снятие эмоционального и мишки» запись пения
fN мышечного напряжения, тре- -«Медвежонок» птиц; гуашь
V & 
S -1

вожности; -«Снег, снег» желтого цвета,
* = -развитие умения согласовывать -«У медведя во бору» лист с
g s свои действия с действиями -«Подарок для мишки» изображением

fO других детей, с ритмом стиха, с 
правилами игры;

-развитие координации движений, 
общей и мелкой моторики;

-Прощание банки (кисточка
(поролоновый
тампон).

-формирование положительной -«Приветствие» -игрушечная

яh
самооценки; -Появление гостьи мышка; большие

-развитие умения подчиняться мышки« игрушечные часы;
= правилам игры, действовать в -«Непослушнее нарисованные
g соответствии с ролью, мышата» мышки без

О Оg  £Я “
преодолевать двигательный авто- -«Все наоборот» хвостиков, по
матизм; -«Мышки спят» количеству детей.

я >> -развитие слухового внимания, -«Мышки и часы» -
ГО Е- быстроты реакции; -«Нарисуем мышке

С0) -развитие общей и мелкой хвостик»
X моторики;

-развитие чувства юмора, речи и 
воображения.

-Прощание
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За
ня

ти
е 

14
 

К
ол

об
ок

-сплочение группы, развитие 
эмпатии, обучение детей на
выкам сотрудничества;

-снятие страхов перед 
сказочными героями; 

-развитие общей и мелкой 
моторики, координации движе
ний;

-развитие пространственных 
представлений;

-«Приветствие»
- Инсценировка сказки 

колобок
-«Загадки от зайки» 
-«Прятки с волком» 
-«Поможем мишке 

собрать грибы» 
-«Пальчик о пальчик» 
-Прощание

-Персонажи сказки 
« Приключения 
Колобка»);матерч 
атый
мешочек;фрукт и 
овощ; деревянные 
игрушки: грибок, 
шарик, кубик 
(соразмерные по 
величине);обруч.

-развитие стремления «Приветствие» Запись «Голоса
сопереживать, помогать, «Кто говорит?» животных и птиц»;
поддерживать друг друга; «Мы котята» желтые, красные,

-снятие мышечного напряжения; «Бабочка» синие, зеленые
-развитие слухового восприятия, «Нарисуем котятам бабочки размером с

1Г, умения воспроизводить клубочек» детскую ладошку
« н услышанные звуки; Прощание (по количеству
н н я о -развитие моторики, координации детей); игрушки
я ^ го движений, ориентации в 

собственном теле? 
-развитие пространственных 

представлений;
-развитие внимания, речи и 

воображения.

или предметные 
картинки желтого, 
красного, синего и 
зеленого цветов.
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4.4 Лист изменений и дополнении


