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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Сведения, полученные в работах Э. Эриксона, Л. С. Выготского, А. Фрейд, К. 

Хорни, подчеркивают важность правильного воспитания детей с раннего возраста и 

гуманного к ним отношения. Чтобы формировать такое отношение, воспитывающим 

взрослым нужно знать особенности тяжелого периода в этом возрасте – особенности 

адаптации.  

В период адаптации у ребѐнка происходит перестройка ранее сформированных 

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

новых людей, новых правил жизни – это и эмоциональный, и информационный стресс, 

проявления которого у ребенка разнообразны: отказ от еды, сна, общения с 

окружающими, уход в себя, плач, болезни.  

Не стоит рассматривать адаптацию как односторонний процесс, то есть 

привыкание малыша к детскому саду. Целесообразно учитывать 3 стороны: родители, 

воспитатели, дети, так как адаптируется каждый из этих сторон.  

Но все же общая задача педагогов и родителей – помочь ребенку по возможности 

безболезненно войти в жизнь детского сада.  

Совместная подготовка ребенка к посещению детского сада залог успешной 

адаптации. Адаптация является активным процессом, который приводит или к 

позитивным, или к негативным результатам. Позитивный результат – адаптированность, 

то есть совокупность всех полезных изменений организма и психики; негативный – 

стресс. Адаптивные возможности ребенка ограничены, поэтому резкий переход малыша в 

новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут 

привести к эмоциональным нарушением или замедлению темпа психофизического 

развития.  

Построение целостной модели адаптационного периода обуславливает успешность 

вхождения ребенка в детский сад. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: создание условий, облегчающих адаптационный период при поступлении 

ребенка в дошкольное учреждение путем взаимодействия детского сада и семьи.  

Задачи:  

1. Помощь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период 

адаптации к дошкольному учреждению.  

2. Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, 

способствующие повышению информационной культуры в практику психолого-

педагогического партнерства.  

3. Привлечь внимание сотрудников дошкольного образовательного учреждения к 

проблеме организации адаптации детей раннего возраста через повышение 

информационной компетентности.  

4. Познакомить семьи будущих воспитанников друг с другом, с коллективом, с 

оснащением и оборудованием детского сада. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Концептуальной основой программы являются следующие принципы:  
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Принцип гуманизма как основополагающий. 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». 

 

1.4 Подходы к реализации программы 

Данная Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию и в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 27 «Чебурашка», 

разработанной на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство», а также в соответствие со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».   

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования».  

Региональный уровень:  

 Приказ министерства образования Пермского края «Об утверждении Плана 

действии по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Пермском крае», № СЭД-

26-01-04-28 от 27.01.2014. 

Институциональный уровень:  

 Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

МАДОУ Детский сад №27 «Чебурашка» города Чайковского. Утвержден приказом 

Управления образования администрации Чайковского городского округа от 

19.08.2019 г. № 07-01-05-538.  

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности. 

 

1.5 Особенности адаптационного периода 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для 

него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом, 

приводящим или к позитивным (адаптированность, т. е. совокупность всех полезных 

изменений организма и психики) результатам, или негативным (стресс).  

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных странах, было 

выделено три фазы адаптационного процесса: острая фаза или период дезадаптации, 

подострая фаза или собственно адаптация, фаза компенсации или период 

адаптированности.  

1. Острая фаза – у детей отмечаются стойкие нарушения поведения: они прячутся в 

укромный уголок и сидят в раздевальной комнате, зовут маму, много плачут, плохо спят, 

отказываются от еды. В первые дни бурно реагируют на уход родителей, проявляют 

агрессию к сверстникам, потом становятся вялыми и пассивными. Такие дети, как 

правило, заболевают ОРВИ в первые 10 дней после поступления в дошкольное 

учреждение, болеют повторно и с осложнениями. Период адаптации задерживается до 2 – 

3 месяцев, иногда дольше. Часть детей с тяжелой адаптацией не болеют, но несмотря на 

это, у них длительно отмечается неадекватное поведение, некоторые даже перестают 

говорить. В таких случаях родителям следует повременить с поступлением ребенка в 

дошкольное учреждение, пока он не окрепнет, а его нервная система не станет более 

зрелой.  

2. Подострая фаза – эмоциональное состояние, аппетит и сон нормализуются медленнее. 

Кроме того, в первый месяц после поступления многие дети заболевают острой 

респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), которая длится не более 7, 10 дней и 

проходит без осложнений.  

3.Фаза компенсации – наблюдается временное ухудшение эмоционального состояния. 

Малыш плохо спит, теряет аппетит, капризничает, отказывается от игр. Однако все эти 

явления проходят в течение месяца, иногда и раньше – 2, 3 недели.  

Характер адаптации зависит от нескольких факторов:  

1) Возраста (желательно, чтобы начало посещения детского сада не пришлось на 

эпикризные сроки: 1г.6 мес., 1г. 9 мес., 2г. 3 мес., 2г. 6 мес., 2г.9мес, и 3 года.). 

2) Состояния здоровья и уровня развития ребенка.  

3) Биологического и социального анамнеза (протекание беременности матери, осложнения 

при родах; условия обеспеченные ребенку после рождения – режим дня, питания, игры и 

т.п.; заболевания в течение первых трех месяцев жизни и др.)  
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В период адаптации ребенок особенно уязвим, не имеет механизмов 

психологической защиты, не только не может сам удовлетворить свои нужды, но даже 

понять их. 

 

1.6 Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста  

(1,5 - 3 года) 

На втором году жизни ведущей деятельностью детей является предметная 

деятельность, в процессе которой ребенок осваивает культурные способы обращения с 

предметами окружающего мира. Для ребенка этого возраста характерна ярко выраженная 

познавательная активность, которая проявляется в любознательности, неуемном 

исследовательском стремлении, в сосредоточенности на действиях с предметами. 

Предметная деятельность протекает в форме как самостоятельных действий с предметами, 

так и совместной деятельности, сотрудничестве с взрослым. Неотъемлемой частью такого 

сотрудничества является ситуативно-деловое общение, которое обслуживает 

практическую деятельность ребенка.  

В общении с взрослыми ребенок приобретает опыт практического взаимодействия 

с разными людьми. Ребенок чрезвычайно чувствителен к обращениям, охотно откликается 

на их инициативу. В то же время малыш и сам проявляет ярко выраженную 

инициативность, вовлекая взрослых в свои занятия, стремится продлить деловые 

контакты. В этом возрасте ребенок доверчиво относится не только к близким, но и к 

посторонним взрослым, с удовольствием предлагает им свои игрушки, охотно выполняет 

просьбы, способен налаживать совместную деятельность с ними.  

Ребенок раннего возраста очень чувствителен к оценке взрослого. Похвала 

вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к 

взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, 

иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой усиливает поиск оценки, что 

способствует уточнению способов действий с предметами.  

На втором году жизни ребенок использует достаточно богатый репертуар 

коммуникативных средств. К ним относятся экспрессивно-мимические средства, в том 

числе выразительные жесты (ребенок смотрит взрослому в глаза, улыбается, смеется или 

сердится, принимает позу, выражающую просьбу взять его на руки, показывает на 

предметы); предметные действия, такие, как вкладывание игрушки в руку взрослого, 

обмен игрушками, совместные действия; предречевые вокализации. Основной 

характеристикой речи на этом этапе остается понимание ребенком речи взрослых.  

К концу раннего детства для ребенка становится значимым не только процесс 

действия, но и его результат. С середины третьего года жизни ребенок ставит цели, 

достижение которых соответствует значимому, общепринятому. 

 

1.7 Планируемые результаты освоения программы 

 Преодоление стрессового состояния в период адаптации к ДОУ.  

 Изменение профессиональной позиции педагогов в плане взаимодействия с 

воспитанниками.  

 Повышение психолого-педагогической компетенции родителей, формирование 

представлений о значимых факторах облегчения периода адаптации.  

 Наличие у детей положительных эмоциональных отношений со сверстниками и 

взрослыми, положительного эмоционального настроя в группе.  

 Повышение навыков совместной игры, предметного взаимодействия, уровня развития 

культурно-гигиенических навыков.  
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 Снижение уровня импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии в процессе общения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Успешность организации адаптационного периода при поступлении ребенка в 

дошкольное учреждение так же подразумевает последовательность ее этапов. 

Первый этап – прогноз адаптации.  

Второй этап – взаимодействие педагога психолога с воспитателями группы раннего 

возраста в виде лекций-консультаций.  

Третий этап – дети вместе с родителями посещают адаптационную группу.  

Четвертый этап – малыши переходят на обычный режим в соответствии, а алгоритмом 

постепенного вхождения в детский сад.  

Пятый этап – проведение занятий по адаптации с детским коллективом. 

 

Прогноз адаптации – это первая встреча с мамой и малышом:  

 осуществляется прямой контакт с ребенком, в процессе которого наблюдаются 

такие параметры, определяющие успешность адаптации, как общий 

эмоциональный фон малыша, взаимоотношение с незнакомым взрослым, а также 

уровень развития предметной деятельности;  

 выявляются умения и навыки ребенка, облегчающие адаптационный период, через 

анкетирование родителя. Приложение 1  

Данная встреча помогает определить степень тяжести адаптации малыша и 

сориентировать воспитывающих взрослых на ожидаемый результат.  

Виды заданий для малыша:  

1. Собери и разбери пирамидку.  

2. Лови и бросай мяч.  

3. Поставь кубик на кубик.  

4. Покажи части тела на игрушке и на себе: глазки, носик, ротик, ушки, ручки, ножки и 

т.д.  

Лекция – консультация. Прежде чем начинать непосредственную работу с детьми по 

облегчению адаптационного периода, требуется провести предварительную работу с 

взрослыми, и в первую очередь – с педагогами, так как именно они в это сложное время 

для малыша, привыкающего к новой обстановке, находятся в тесной связи с родителями и 

детьми. «Адаптация детей при поступлении в детский сад» И. В. Лапина. Издательство 

«Учитель» стр. 15-26. Приложение 2 

Семейная адаптационная группа. 

Цель: облегчение адаптационного периода у детей раннего возраста через создание 

эмоционально комфортных условий пребывания в детском саду и предотвращении 

причин психосоматических заболеваний.  

Задачи:  

o познакомить семьи будущих воспитанников друг с другом, с коллективом, с 

оснащением и оборудованием детского сада  

o формировать у детей положительные эмоциональные отношения с взрослыми и 

сверстниками;  
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o развивать у детей навык совместной игры, предметного взаимодействия;  

o формировать у родителей представление о знакомых факторах облегчения периода 

адаптации.  

Совместные встречи с родителями и детьми проходят два раза в неделю. 

Продолжительность каждой 1 - 1 ч 20 мин. Встречи в семейной адаптационной группе 

представлены в авторской адаптационной программе «В детский сад с мамой». 

Программа состоит из 10 встреч. «Адаптация детей при поступлении в детский сад» И. В. 

Лапина. Издательство «Учитель» стр. 28-59. Приложение 3  

После совместных занятий с мамами малыши начинают посещать группу раннего 

возраста в соответствии с алгоритмом постепенного вхождения в детский сад. Этот 

алгоритм состоит из семи шагов. Каждый шаг алгоритма индивидуально протекает в 

зависимости от степени тяжести адаптации ребенка.  

Алгоритм постепенного вхождения ребенка в детский сад.  

1-й шаг – приход ребенка вместе с родителями только на прогулку;  

2-й шаг – приход ребенка вместе с родителями в группу во время свободной игровой 

деятельности;  

3-й шаг – ребенок остается один на 1-2 часа во время прогулки либо во время свободной 

игровой деятельности;  

4-й шаг – ребенок завтракает в присутствии родителей и остается один на 2-3 часа;  

5-й шаг – ребенок остается один с завтрака до обеда;  

6-й шаг – ребенок остается на сон. Но сразу после сна его забирают родители;  

7-й шаг – ребенок остается один на целый день.  

Последовательность в реализации всех этапов алгоритма – залог успешного вхождение 

малыша в детский сад.  

Совместная деятельность специалистов детского сада и малыша должна быть направлена 

на снятие психоэмоционального напряжения. Необходимо организовывать совместную 

деятельность из множества методов и приемов. «Адаптация детей при поступлении в 

детский сад» И. В. Лапина. Издательство «Учитель» стр. 83-95  

Переход на следующий шаг алгоритма вхождения осуществляется только после 

успешного преодоления ребенком предыдущего. Длительность этапа зависит от степени 

тяжести адаптации.  

Когда все дети вошли в группу с обычным режимом, проводятся занятия по адаптации с 

детским коллективом.  

Задачи:  

- помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период адаптации к 

детскому саду;  

- создать положительный эмоциональный настрой в группе;  

- снизить импульсивность, излишнюю двигательную активность, тревогу, агрессию.  

- развивать игровые навыки, стремление сопереживать, помогать поддерживать друг 

друга. Приложение 4  

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

упражнений), из которых состоит занятие, варьируется педагогом. Он может сократить 

занятие, чтобы избежать переутомления детей, изменить последовательность частей в 

соответствии с настроением детей и т. п.  
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Занятия длительностью 10-20 минут проводятся 2 раза в неделю. Каждое из занятий 

повторяется по 4-5 раз. А.С. Роньжена «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению» (М., 2008). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Реализация этапов адаптационного периода 

при поступлении ребенка в дошкольное учреждение 



Программа по адаптации детей раннего возраста 

Детского сада № 27 «Чебурашка                                                                                                          10 
 

Этапы Содержание Субъекты 

взаимодействия 

Сроки 

Прогноз адаптации Определение степени тяжести адаптации малыша и ориентирование 

воспитывающих взрослых на ожидаемый результат, через наблюдение 

за параметрами, определяющими успешность адаптации, а также 

выявление умений и навыков ребѐнка, облегчающих адаптированный 

период в процессе анкетирования родителей. 

Психолог-родитель-

ребенок 

Сентябрь 

Лекция-консультация Помощь воспитателям в структурировании своих знаний по 

облегчению адаптивного периода, получение новой информации, 

нахождение ответов на возникающие вопросы, частичном 

апробировании различных приемов. 

Педагог-психолог Сентябрь 

Семейная 

адаптационная группа 

Создание эмоционально комфортных условий пребывания в детском 

саду и предотвращение причин психосоматических заболеваний через 

организацию совместных встреч. 

Педагог-психолог - 

ребѐнок 

Октябрь 

Алгоритм 

постепенного 

вхождения в детский 

сад 

Вход ребенка в группу с обычным режимом без резкого болезненного 

отрыва от семьи, учитывая особенности развития ребенка, степень 

тяжести адаптации. 

Педагог-психолог - 

ребѐнок 

Октябрь-

декабрь 

Занятия по адаптации с 

детским коллективом 

Помощь детям раннего возраста в преодолении стрессовых состояний в 

период адаптации к детскому саду; создание положительного 

эмоционального настроя в группе; снижения импульсивности, 

тревожности, агрессии; развитие игровых навыков, стремление 

сопереживать, помогать поддерживать друг друга. 

Педагог-психолог - 

ребѐнок 

Ноябрь-апрель 

Диагностика уровня 

адаптированности 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению. 

Диагностика направлена на выявления уровня адаптированности 

ребенка к дошкольному учреждению. 

Педагог-психолог - 

ребѐнок 

Март 

Психологическая 

диагностика 

Н.Н. Павлова, Л.Г 

Руденко 

Диагностика направленна на выявления уровня развития 

познавательных процессов у детей раннего возраста. 

Педагог-психолог - 

ребѐнок 

Май 



3.2 Диагностика 

Диагностика проходит по трем направлениям: 

1. Характеристика родителями состояния своих детей в семье (см. приложение 1). 

2. Заполнение индивидуального листа адаптации ребенка (см. приложение 5). 

3. По окончании периода адаптации заполняется диагностика уровня адаптированности 

детей к дошкольному учреждению. 

Собирается психолого-педагогический консилиум с расширенным составом. Туда 

входят старший воспитатель, педагог-психолог, медсестра, воспитатели групп раннего 

возраста и воспитатели других группа (по приглашению). На нем обсуждаются 

результаты проведенной работы в период адаптации, положительные моменты, 

анализируются итоги диагностики, корректируются планы по организации адаптации и 

намечается дальнейшая работа. 

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, 

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

сверстниками. 

 

3.3 Развивающая предметно-пространственная среда 

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей чувства 

эмоционального комфорта и психологической защищѐнности. В детском саду ребѐнку 

важно чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому важным является и среда, в 

которой проходит воспитательный процесс. РППС — система материальных объектов и 

средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его 

духовного и физического облика в соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. При создании предметной 

среды необходимо руководствоваться следующими принципами: 

• полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в 

этом смысле должна быть многофункциональной. 

• трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством). 

• вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного процесса 

должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной развивающей 

среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных 

образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, 

разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь 

именно это и лежит в основе развивающего обучения. Свободная деятельность детей 

помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а 

не получать готовые знания от педагога, это позволяет развивать такие качества, как 

любознательность инициативность, самостоятельность, способность к творческому 

самовыражению. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 
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Развивающая предметно-пространственная среда группы раннего возраста 

организуется по принципу небольших микропространств для того, чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами по 2-4 человека. 

Игры, игрушки, пособия размещаются таким образом, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, не создавать «перекрещивание путей передвижения». 

 

3.4 Критерии оценки эффективности программы 

Критерии оценки эффективности служат следующие показатели: 

1.Диагностика уровня адаптированности детей раннего возраста к дошкольному 

учреждению. Приложение 6 «Адаптация детей при поступлении в детский сад» И. В. 

Лапина. Издательство «Учитель» стр. 111-113 

2.Анкетирование родителей по степени осведомленности об особенностях 

адаптационного периода. Приложение 1 

3.Отзывы родителей по организации семейной адаптационной группы. 

Приложение 7 


