


Программа по адаптации младшего дошкольного возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения 
 

Пояснительная записка 
В возрасте 3-4 лет ребенок имеет ряд специфических возрастных особенностей. 

Этот период характеризуется обостренной чувствительностью к разлуке с матерью и 

страхом новизны. Адаптация к дошкольному учреждению проходит крайне болезненно. 

Адаптационный период -  серьезное испытание для детей раннего возраста. Детский сад – 

это новое окружение, новая обстановка, новые люди. А адаптивные возможности ребенка 

раннего возраста ограничены. Резкий переход малыша в новую социальную среду и 

длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным 

нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. Поэтому необходимо так 

организовать этот период, чтобы как можно меньше травмировать ребенка.  

Исследователи указывают на необратимость нарушений в личностном развитии 

ребенка в случаях отсутствия у него психологической готовности к переходу в новые 

социальные условия. В период адаптации наблюдаются нарушения сна, аппетита, 

повышается заболеваемость, отмечаются неадекватные реакции на окружающее и 

трудности в поведении (Н.М. Аксарина, Г.В. Гриднева, Л.Г. Голубева, К.Л. Печора, С. 

Аврамова, Л.В. Вершинина). 

В настоящее время признан приоритет семейного воспитания детей раннего 

возраста, однако современные социальные условия вынуждают родителей прибегать к 

общественным формам воспитания уже на самых ранних этапах жизни ребенка.  

Актуальность проблемы обуславливается тем, что прежняя система взглядов на 

воспитание детей раннего возраста не соответствует современным представлениям о 

целях и задачах дошкольной педагогики. Переход от авторитарной системы воспитания к 

личностно-ориентированной модели требует разработки новых педагогических 

принципов, методов и технологий работы с детьми, составной частью которых являются 

разработки системы комплексной помощи сопровождения адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению. Несомненная значимость данной проблемы послужила 

основанием для разработки и апробации программы по адаптации детей раннего возраста 

к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

Направленность программы по адаптации детей раннего возраста к дошкольному 

образовательному учреждению по функциональному предназначению является 

специальной (организация адаптационного периода детей раннего возраста); по форме 

организации – групповой; по времени реализации — на период адаптации. Программа 

разработана с учётом методических разработок таких авторов, как Белкина В.Н., 

Васильева М.А., Смирнова Е.О., Доронова Т.Н. и др. 

Приоритетным направлением Программы состоит в том, что расширено 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи: родители детей 

раннего возраста имеют возможность вместе с детьми посещать детский до поступления 

ребёнка в группу детского сада – досадовское воспитание, а также получать 

квалифицированную помощь по развитию и воспитанию детей. К числу наиболее 

актуальных проблем относятся: разработка и внедрение форм и методов организации 

адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения, 

создание единого благоприятного образовательно-воспитательного пространства ДОУ и 

семьи, повышение информационной культуры родителей, повышение профессиональной 

компетенции сотрудников ДОУ по вопросам адаптации детей этого возраста. 

Цель Программы: создание благоприятного воспитательно-образовательного 

пространства семьи и ДОУ в системе организации адаптации детей к условиям детского 

сада. 

Задачи Программы: 



1. Создать условия для организации адаптации детей к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 

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 через повышение 

информационной компетентности. 

В основе практической работы лежит взаимодействие администрации, педагога- 

психолога, воспитателя, родителей и детей, направленное на создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы в группе, которое создаёт основу для благоприятной 

адаптации детей. 

Программа по адаптации детей была разработана и апробирована на базе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №199 

Ворошиловского района Волгограда». 

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. 

Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: легкая адаптация, адаптация средней тяжести, тяжелая 

адаптация. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей 

высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия 

предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от резкого 

контакта между обстановкой, в которой ребенок привык находиться дома и той, в которой 

находится в дошкольном учреждении; от разницы в методах воспитания. 

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными негативными 

поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, неуважительное отношение к 

взрослым, лживость, болезнь, страх наказания. 

Этапы адаптационного периода 
1 этап – подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям детского 

сада 

Вопрос о том, как подготовить ребенка к поступлению в детский сад, волнует 

многих родителей. Если малыша не готовить к этому важному в его жизни событию, 

поступление в детский сад может быть сопряжено для него с неприятностями, а порой и 

тяжелыми переживаниями, а также вегетативными явлениями. 

Готовить ребенка к поступлению в детский сад лучше заранее. Для этого 

необходимо: с первых дней жизни ребенка укреплять его здоровье, приучать к режиму 

дня, в первую очередь необходимо привести в соответствие распорядок дня ребенка дома 

с режимом дошкольного учреждения. 

В процессе подготовительного этапа нужно будет уделить внимание рациону 

питания, приучить есть разнообразные овощные блюда, творожные запеканки, рыбное 

суфле и т.д. 

В это же время необходимо обратить внимание на формирование навыков 

самостоятельности. О поступлении в детский сад следует говорить с ребенком как о 

желанном, радостном событии.  



2 этап – приход мамы с ребенком в группу детского сада. 

Здесь очень важна организация привычного приема и первые впечатления ребенка. 

Основная задача мамы в данной ситуации – помочь малышу в создании 

положительного образа воспитателя. Вначале он держится настороженно, старается 

подсесть ближе к маме. Не следует торопить его, тормошить. Пусть привыкает. Мама 

помогает ребенку быстрее освоиться, поддерживает его интерес к окружающему: “Как 

мне здесь нравится!”, “Какие забавные зверушки сидят за столом!” и т.д. Освоившись, 

ребенок делает первые попытки пройтись по группе. Его тянет посмотреть, что же 

интересного делает воспитатель. Мама одобряет такие действия малыша, подбадривает 

его улыбкой, жестами. Взрослый со своей стороны тоже одобрительно улыбается, и 

ребенок начинает как бы играть: то приблизится к воспитателю, то побежит назад к маме. 

Хорошо, если собственный шкафчик ребенок выбрал самостоятельно и прикрепил 

принесенную из дома наклейку или взял ее из предложенного воспитателем набора. В 

следующий раз малыш пойдет в сад “к своему” шкафчику. То же самое можно сказать и о 

выборе кроватки. 

Первую неделю ребенок приходит в детский сад и остается в группе в течение 2-3 

часов в присутствии мамы или других родственников. За это время он осваивает новые 

для него помещения, знакомится с другими детьми. 

3 этап – постепенное привыкание. 

Постепенная адаптация может включать несколько периодов. 

Первый период: «мы играем только вместе». 

На данном этапе мама и ребенок представляют собой единое целое. Мама является 

проводником и защитником ребенка. Она побуждает его включаться в новые виды 

деятельности, и сама активно играет с ним во все игры. Такая стратегия поведения 

сохраняется до тех пор, пока ребенок не перестанет бояться и не начнет отходить от 

мамы. 

Второй период: «я играю сам, но ты будь рядом». 

Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не несет опасности. 

Игры и игрушки вызывают у него интерес. Любознательность и активность побуждают 

его отрываться от мамы на безопасное расстояние. Мама все еще является опорой и 

защитой. Ребенок уже может находиться в группе, подходить к детям, играть рядом с 

ними. В случае необходимости мама приходит ему на помощь, организует совместные 

игры. 

Третий период: «иди, я немножко поиграю один». 

Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинает проявлять стремление 

к самостоятельной игре. Когда наступает такой момент, мама может ненадолго 

отлучиться. Главным моментом в этой ситуации является то, что мама предупреждает 

ребенка о том, что она ненадолго уйдет и скоро вернется. Важно обратить внимание 

ребенка на момент возвращения мамы. 

Четвертый период: «мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя». 

И, наконец, наступает день, когда малыш соглашается остаться в группе один и 

спокойно отпускает маму. Воспитательница должна поддерживать в нем уверенность, что 

мама обязательно за ним придет после того, как он поспит и покушает. 

Задачи воспитания на адаптационный период 
1. Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному 

физическому развитию детей:  

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку 

физический и психический комфорт;  

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие 

навыки самообслуживания;  



в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;  

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности. 

3. Закладывать основы будущей личности:  

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать 

активность, инициативность, самостоятельность;  

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и 

привязанность к воспитателю;  

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу. 

Направления психолого-педагогической деятельности коллектива  для 

успешного процесса адаптации детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения 
До приема детей в группу с родителями общаются специалисты детского сада: 

заведующая детским садом, старший воспитатель, педагог- психолог, и, конечно, 

воспитатели групп. Специалисты раскрывают особенности работы детского сада, группы, 

принимающих детей, знакомят с направлениями педагогической деятельности 

образовательного учреждения, отвечают на вопросы родителей. 

За основу процесса адаптации детей к условиям дошкольного образовательного 

учреждения взята модель организации адаптационного периода детей 3-го и 4-го года 

жизни Л.В.Белкиной (см. приложение 1). 

Для оптимизации процесса успешной адаптации в группе используется модель 

организации адаптационного периода через режимные процессы (см. приложение 2), 

разработанная Л.В.Белкиной, разработан режим дня (см. приложение 3). 

Для организации успешной адаптации детей, воспитатели выбирают 

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

дидактические игры, подвижные игры, способствующие возникновению положительных 

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

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

Также для облегчения адаптации коллектив нашей группы в первые дни 

рекомендует родителям укороченное пребывание ребенка в детском саду с постепенным 

увеличением на 1-2 часа в день в зависимости от поведения малыша. 

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду проходил более успешно, мы 

используем разные направления работы с детьми: 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в 

детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий воспитателей создать 

атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней 

почувствует это тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация. 

Чтобы ребенку было приятно приходить в детский сад, нужно “одомашнить” группу, т.е. 

правильно организовать предметно-развивающую среду (см. приложение 4). 

В процессе адаптации ребенка мы используем такие формы и методы работы 

как: элементы телесной терапии, исполнение колыбельных песен перед сном, 

релаксационные игры (за основу упражнений по релаксации взяты приемы по 

дыхательной гимнастике, мышечному и эмоциональному расслаблению), песок, вода –

 также являются элементами релаксационных игр, элементы сказкотерапии, 

музыкальные занятия и развитие движений, игровые методы взаимодействия с 

ребенком (игры выбираются с учетом возможностей детей, места проведения 

(см. приложение 5). 

Программа занятий в группе составлена с учетом особенностей детей, не 

посещающих детский сад, способствует успешной адаптации и более комфортному 

дальнейшему пребыванию ребенка в детском саду. 

2. Формирование у ребенка чувства уверенности (познавательной 

осведомлённости). Одна из задач адаптационного периода — помочь ребенку как можно 
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быстрее и безболезненнее освоиться в новой ситуации, почувствовать себя увереннее, 

хозяином ситуации. А уверенным малыш будет, если узнает и поймет, что за люди его 

окружают; в каком помещении он живет и т.д. 

Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо: знакомство, 

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

доверительных отношений между воспитателями и детьми; знакомство с группой 

(игровая, спальная и др. комнаты); знакомство с детским садом (музыкальный зал, 

медкабинет и др.); знакомство с педагогами и персоналом детского сада. 

3. Приобщение ребенка в доступной форме к элементарным общепринятым 

нормам и правилам, в том числе моральным (формирование социальной 

осведомлённости). 

В этом направлении необходимо способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Таким образом, для успешного процесса адаптации в нашей группе был создан 

перспективный план на период адаптации (см. приложение 6) 

4. Охрана и укрепление здоровья детей. 

Оздоровление малышей, культивирование здорового образа жизни, воспитание 

культурно-гигиенических навыков – именно эти задачи являются приоритетными в 

программе модернизации российского образования и выделены в ФГОС в отдельную 

образовательную область. 

Дети, находящиеся в адаптационном режиме постепенно знакомятся с 

мероприятиями здоровьесберегающих технологий и по мере привыкания активно 

участвуют во всех режимных моментах (см. приложения 7, 8). 

Работа с родителями 
Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не только 

детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа узких специалистов и 

воспитателя с родителями. 

Родители очень часто спонтанно относятся к процессу воспитания. Поэтому 

воспитателю надо уделить этому аспекту особое внимание. С этой целью в программе 

представлен перспективный план по работе с родителями (см. приложение 9), 

представлены анкеты для родителей (см. приложение 10), а также, для родителей, на 

период адаптации разработаны памятки (см. приложение 11). Необходимо отметить, что с 

родителями (законными представителями) ведется не только информативная, но и 

практическая работа, а именно педагогом- психологом организуется практикум по 

оптимизации психо- эмоционального состояния «Продажа страха» (см. приложение 14).  

Диагностика 
Диагностика проходит по трем направлениям: 

– характеристика родителями состояния своих детей в семье (анкета) 

(см. приложение 10) 

– оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям детского 

сада (первоначальное обследование основывается на методе фиксированного наблюдения 

в естественных или моделируемых ситуациях: эмоциональная сфера, игровая 

деятельность) (см. приложение 12). 

– заполнение индивидуального листа адаптации ребенка (см. приложение 13). 

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении собирается медико-

психолого-педагогический консилиум с расширенным составом. Туда входят старший 

воспитатель, педагог-психолог, старшая медсестра, воспитатели группы и воспитатели 

других группа (по приглашению). На нем обсуждаются результаты проведенной работы в 
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период адаптации, положительные моменты, анализируются итоги, 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. 

Коррекционно- развивающая работа педагога- психолога в период адаптации 

В период адаптации по мимо информационной, просветительской и индивидуальной 

работы с родителями воспитанников педагог- психолог проводит групповые занятия с 

детьми (приложение 15). Опыт авторов (Роньжина А.С., Казакова Т.Г., Грибовская А.А.) 

помог разработать систему развивающих и профилактических комплексных занятий, 

направленных на профилактику дезадаптации детей и развитие творческих способностей 

каждого ребенка средствами практической деятельности.  

Ожидаемые результаты. 

1. Успешная адаптация детей к условиям детского сада; 

2. Улучшение психологического климата в группе, сплочение коллектива; 

3. В сфере развития познавательных процессов: 

- повышение уровня развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

- повышение уровня развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

- повышение уровня развития творческих способностей. 
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Приложение 1 

Модель организации адаптационного периода 

через режимные процессы 

Использование щадящего режима в организации адаптационного периода 

 

 

 

УТРО 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков (прием пищи, 

одевание, гигиенические процедуры) 

Завтрак 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

ПРОГУЛКА 

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые; дидактические; подвижные; 

 развивающие  

Игры с водой и песком  

Наблюдения, развлечения, беседы  

Опыты и эксперименты   

Закаливание: воздушные , солнечные ванны  

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 

 

ПОСЛЕ СНА 

Разминка после сна. Закаливающие процедуры  

Полдник   

Элементы театрализованной деятельности  

Художественно-творческая деятельность   

Игры-драматизации, игры-инсценировки   

Прогулка 

 

 

ВЕЧЕР 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Самостоятельная деятельность детей 

Общение детей  

Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Примерный режим дня в летний период и на период адаптации для детей группы  

 

 

Прием детей,  самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.40 

Самостоятельная деятельность, взаимодействие со 

взрослым 

8.40-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10-10.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

10.50-11.20 

Обед 11.20-11.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.50 

Взаимодействие со взрослым, подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.50-18.00 

Санитарный час, уборка веранды 18.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Предметно-развивающая среда 

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей чувства 

эмоционального комфорта и психологической защищённости. В детском саду ребёнку важно 

чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому важным является и среда в которой 

проходит воспитательный процесс. Предметная развивающая среда — 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 

развивающей 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 в развитии дошкольников и не позволять себе увлекаться различными «школьными» 

технологиями. а это в свою очередь обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребёнка, 

развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к 

людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является основными целями 

дошкольного обучения и воспитания 

Нормативно-правовой базой для отбора оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов являются: 

·    концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), утв. 

Федеральным координационным советом по общему образованию Министерства образования РФ 

от 17.06.2003;  

·     Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.2661-1", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 22.07.2010 № 91;  



·    письмо Минобразования России от 15.03.2004 № 035146 «О направлении Примерных 

требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в 

семье»;  

·   письмо Минобразования России от 17.05.1995 № 61/1912 "О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях" (вместе с Порядком проведения 

психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к 

психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для работников 

дошкольных образовательных учреждений "О психолого-педагогической ценности игр и 

игрушек");  

·  Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении (авторы В.А. 

Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова, 1993 г.);  

·  Концепция дошкольного воспитания (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский, 1989 г.) 

 

Основания для проектирования предметно-развивающей среды 

Предметно-пространственная среда проектируется на основе: 

-реализуемой в детском саду образовательной программы;  

-требований нормативных документов;  

-материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких помещений, их 

площадь, конструктивные особенности);  

-предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  

-общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных элементов, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, опережающего 

характера содержания образования, учета половых и возрастных различий детей, уважения к 

потребностям и нуждам ребенка).  

Предметно - развивающая среда: 

– должна способствовать своевременному и качественному развитию всех психических процессов 

– восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.; 

– ее содержание должно быть построено в соответствии с основными элементами социальной 

культуры; 

– ее основные объекты должны быть включены в разные виды деятельности (познавательно-

исследовательскую, игровую, речевую, коммуникативную, двигательную,  трудовую, музыкально 

– художественную,  социально- личностную  др.); 

– должна быть организована в соответствии с основными принципами –дистанции, позиции при 

взаимодействии, активности, самостоятельности, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия, открытости - закрытости, стабильности - динамичности, 

комплексирования и гибкого зонирования;  



– учитывает индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, тем самым 

обеспечивает оптимальный баланс совместной и самостоятельной деятельности детей и 

предполагает условия для подгрупповой и индивидуальной деятельности дошкольников 

(пространство групповой комнаты разделено на зоны, разграниченные с помощью мебели, 

невысоких перегородок и т.п., индивидуально оформленные, обеспеченные большим количеством 

оборудования и материалов); 

– учитывает особенности эмоционально - личностного развития ребенка и предполагает, «зоны 

приватности» – специальные места, в которых ребенок хранит свое личное имущество для 

любимого вида деятельности, «зоны отдыха» (мягкие подушечки, легкие прозрачные шторы, 

палатка - автобус), информационные доски «Мое настроение», «Я самый, самый, самый», «Мы все 

уникальны и талантливы», «Самооценка», «Добрые дела», дидактические игры, зеркала и др.; 

– учитывает индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности ребенка и тем 

самым обеспечивает его право на свободу выбора;  

– учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и предполагает возрастную и 

гендерную адресованность оборудования и материалов. 

Основными принципами создания предметной среды в нашей группе являются: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, ориентирующий на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», которое способствует 

установлению оптимального контакта с детьми. 

Принцип активности, возможности ее проявления и формирования у детей и взрослых путем их 

участия в создании своего предметного окружения. 

Принцип стабильности – динамичности, предусматривающий создание условий для изменения 

и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися 

возможностями детей. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий возможность построения 

непересекающихся сфер активности и позволяющий детям заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая, друг другу. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, осуществляемый при оптимальном отборе стимулов 

по количеству и качеству. 

Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных элементов. 

Принцип открытости – закрытости, то есть готовности среды к изменению, корректировке, 

развитию. 

Принцип «половых и возрастных различий» как возможности для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

  

Предметно-развивающая среда в группе раннего возраста  

 
Элементы 

некоторых видов 

театров, одежда 

для инсценировок 

 

Дидактический 

стол 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно - развивающая среда нашей группы 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». 

 

 

Предметно-

развивающая среда 

Книжный уголок 

 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

 

Зона 

двигательной 

активности 

Игровые 

двигательные 

модули 

 

Музыкальный 

уголок 

 

Центр развивающих игр 

 

 

Уголок ряженья 

 

Игровая «жилая комната» 

 



Приложение 5 

Примерные игры в адаптационный период с детьми двух – трех лет. 

 

Игры для налаживания контакта с ребенком 

 

Дай ручку! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, 

налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и протягивает ему руку. 

—Давай здороваться. Дай ручку! 

Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять излишнюю напористость: не подходите 

слишком близко, слова обращения к ребенку произносите негромким, спокойным 

голосом. Чтобы общение было корректным, присядьте на корточки или детский стульчик 

— лучше, чтобы взрослый и ребенок находились на одном уровне, могли смотреть в лицо 

друг другу.  

 

Привет! Пока! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.  

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и машет рукой, здороваясь. 

—Привет! Привет! 

Затем предлагает ребенку ответить на приветствие. 

—Давай здороваться. Помаши ручкой! Привет! 

При прощании игра повторяется — педагог машет рукой. 

—Пока! Пока! 

Затем предлагает малышу попрощаться. 

—Помаши ручкой на прощание. Пока! 

Этот ритуал встречи-прощания следует повторять регулярно в начале и в конце занятия. 

Постепенно ребенок станет проявлять больше инициативы, научится приветствовать 

педагога при встрече и прощании самостоятельно. Эта игра полезна тем, что учит 

правилам поведения между людьми.  

 



Хлопаем в ладоши! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.  

Ход игры: Педагог хлопает в ладоши со словами: 

—Хлопну я в ладоши, буду я хороший, Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие! 

Затем предлагает малышу похлопать в ладоши вместе с ним: —Давай похлопаем в ладоши 

вместе. 

Если малыш не повторяет действия педагога, а только смотрит, можно попробовать взять 

его ладони в свои и совершить хлопки ими. Но если ребенок сопротивляется, не следует 

настаивать, возможно, в следующий раз он проявит больше инициативы.  

 

Ку-ку! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; 

развитие внимания. Оборудование: кукла Петрушка {в ступке). Ход игры: Педагог 

показывает малышу игрушку (Петрушка спрятался). 

— Ой! Кто это там прячется? Кто там?  

Затем Петрушка показывается со словами: —Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет! 

 

 

Петрушка кланяется, вертится в разные стороны, затем снова прячется. Игру можно 

повторить несколько раз. 

 

Лови мячик! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; 

развитие движений. 

Оборудование: небольшой резиновый мячик или пластмассовый шарик.  

Ход игры: Педагог берет в руки мячик, предлагает ребенку поиграть с ним. Лучше 

организовать игру на полу: педагог и ребенок сидят напротив друг друга, широко 

расставив ноги, чтобы мячик не укатился мимо.  

__Давай поиграем в мячик. Лови мячик! 

Педагог катит мячик по направлению к малышу. Затем побуждает его катить мячик в 

обратном направлении, ловит мяч, эмоционально комментирует ход игры. 

—Кати мячик! On! Поймала мячик! 



Игра проводится в течение некоторого времени, прекратить игру следует при первом 

признаке усталости или потере интереса со стороны ребенка. 

 

Петрушка 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Оборудование: кукла Петрушка (би-ба-бо).  

Ход игры: Незаметно для ребенка педагог надевает на руку игрушку, затем начинает 

игру. Петрушка подходит к малышу, кланяется. 

— Я Петрушка — веселая игрушка! Привет-привет! 

Затем Петрушка предлагает малышу поздороваться, берет его руку в свои. 

—Давай здороваться! Дай ручку! 

После этого Петрушка выполняет различные действия: хлопает в ладоши, танцует и поет, 

предлагая ребенку повторить эти действия. 

Давай хлопать в ладошки — хлоп-хлоп-хлоп! А сейчас я песенку спою: ля-ля-ля! Ля-ля-ля! 

Затем Петрушка прячется и появляется вновь. Игра заканчивается тем, что игрушка 

прощается и уходит.  

  

Котёнок 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Оборудование: мягкая игрушка котёнок. 

Ход игры: Педагог показывает ребенку игрушечного котёнка и предлагает погладить его. 

— Смотри, какой к нам. пришёл котёнок — маленький, пушистый. Давай погладим 

котёнка—вот так. 

Действие сопровождается стихотворением: 

Киса, кисонька, кису ля! —  

Позвала котёнка Юля.  

Не спеши домой, постой! —  

И погладила рукой. 

Можно продолжить игру с котёнком: напоить его молочком, показать, как котёнок умеет 

прыгать, махать хвостиком. 

 



Шарик 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Оборудование: маленький пластмассовый шарик (который может поместиться в зажатой 

ладони). 

Ход игры: Педагог показывает ребенку шарик и предлагает поиграть. 

— Смотри, какой красивый шарик. Давай поиграем: я шарик буду прятать, а ты 

угадывай, в какой он руке. 

После этого педагог убирает руки за спину и прячет шарик в кулак. Затем выставляет обе 

руки, зажатые в кулаки, вперед и предлагает ребенку угадать и показать, в какой руке 

находится шарик. После чего переворачивает руку и раскрывает ладонь.  

— В какой руке шарик — угадай! Правильно угадал — вот он, шарик, смотри! Давай 

спрячем шарик еще раз!  

Детям нравится эта игра, поэтому, скорее всего, игровое действие придется повторить 

многократно.  

 

Солнечный зайчик 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Оборудование: маленькое зеркальце в оправе (без острых краев).  

Ход игры: Зеркало следует подготовить заранее. Выбрав момент, когда солнце 

заглядывает в окно, педагог берет зеркало и ловит солнечный луч. При этом посредством 

комментария обращает внимание малыша на то, как солнечный «зайчик» прыгает по 

стене, по потолку, со стены на диван и т.д.  

—Посмотри, на стене солнечный зайчик! Как он прыгает — прыг-скок! 

Можно предложить ребенку дотронуться до светового пятна. Затем медленно отодвигать 

луч, предлагая ребенку поймать солнечного зайчика. 

—Потрогай зайчика—вот так. Ой! Смотри: солнечный зайчик убегает — поймай 

зайчика! Какой шустрый зайчик, как далеко прыгает. А теперь он на потолке — не 

достать!  

Если ребенку понравилась игра, можно предложить ему поменяться ролями —дайте ему 

зеркало, покажите, как поймать луч, как управлять движениями «зайчика». Во время игры 

не забывайте комментировать все действия.  

 

Платочек 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 



Оборудование: большой яркий шелковый платок (желательно, чтобы платок не 

электризовался). 

Ход игры: Перед началом игры приготовьте платок: желательно, чтобы он был приятным 

на ощупь, красивой расцветки. Допустимо сначала пользоваться полупрозрачным платком 

(в этом случае ребенок может наблюдать из-под него за тем, что происходит вокруг и не 

испугается внезапной темноты и потери видимости). В дальнейшем можно использовать 

непрозрачные платки. Удобно играть в эту игру, расположившись на диване или сидя на 

ковре. Предложите малышу поиграть с платком. Наденьте платок себе на голову со 

словами:  

— Сейчас я спрячусь. Ну-ка, найди меня! 

Ребенок с удовольствием стянет платок у вас с головы. После этого предложите 

спрятаться малышу — накиньте платок ему на голову. 

—Где же наш Ваня? Ваня, ты где?Ау! 

После этих слов стяните платок с головы ребенка, приобнимите его, порадуйтесь вместе с 

ним встрече. Игру можно повторять многократно. 

 

Хлопушки 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог показывает свои ладони и предлагает ребенку похлопать по ним. 

Детка хлопать так умеет, 

Своих ручек не жалеет.  

Вот так, вот так-так,  

Своих ручек не жалеет! 

 

 

Коготки-царапки 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; 

обучение чередованию движений рук в соответствии с речевой инструкцией.  

Ход игры: Сначала педагог читает стихотворение и изображает котенка. 

Произнося первые две строчки стихотворения, поглаживает одной рукой другую.  

У белого котенка  

Мягкие лапки. 



На третьей и четвертой строчках то сжимает, то разжимает пальцы — котенок 

«выпускает» коготки-царапки. 

Но на каждой лапке  

Коготки-царапки! 

Затем предлагает ребенку изобразить котенка. После того, как ребенок научится 

изображать котенка, можно предложить игру в паре: педагог сначала гладит руку ребенка, 

затем делает вид, что хочет поцарапать ее «коготками» (в этот момент ребенок может 

быстро убирать руки). Затем педагог и ребенок меняются ролями: ребенок сначала гладит 

руку педагога, затем «выпускает коготки» и пытается легонько царапнуть.  

  

Киса, Киса! Брысь! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; 

обучение умению переключаться с одно! игрового действия на другое.  

Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в кошечку. Для этого взрослый 

объясняет и показывает, как гладят кошечку, со словами «Киса, киса!», как прогоняют 

кошку, со словом «Брысь!». При этом сначала взрослый ласково поглаживает вытянутые 

вперед ладошки ребенка, а затем пытается их легонько ударить — при этом малыш 

должен быстро спрятать руки за спину.  

—Давай поиграем в кошечку! Когда кошечку гладят — «Киса! Киса!» — держи ладошки. 

А когда говорят «Брысь!» — быстро спрячь ладошки за спину. Вот так.Киса, киса! 

Брысъ!  

Многие дети не сразу включаются в эту игру, так как она требует более активного 

участия, содержит элемент риска. Возможно, при первом знакомстве с этой игрой 

придется пригласить к участию кого-нибудь из близких ребенку взрослых, которому 

малыш доверяет. Или для начала просто показать, как можно играть, задействовав другого 

участника — ребенка или взрослого, чтобы малыш получил возможность понаблюдать за 

игрой со стороны. Когда ребенок научится играть в эту игру, можно предложить 

поменяться ролями. При этом, если ребенок еще не пользуется активной речью, взрослый 

может комментировать ход игры, даже в том случае, когда ребенку достается активная 

роль.  

 

Тритатушки — три-та-та! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Взрослый усаживает ребенка на колени, лицом к себе, держит ребенка за пояс. 

Затем совершает ритмичные телесные потряхивания (влево-вправо, вверх-вниз), 

сопровождая движения многократным проговариванием слов:  

— Тритатушки — три-та-та! Тритатушки—три-та-та!  



 

По ровненькой дорожке! 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог усаживает ребенка к себе на колени, затем начинает ритмично 

подбрасывать его, сопровождая движения потешкой. В конце игры педагог делает вид, 

что роняет ребенка.  

По ровненькой дорожке,  

По ровненькой дорожке,  

По кочкам, по кочкам,  

По ухабам, по ухабам,  

Прямо в яму — Бух! 

 

Тушки-тутушки! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог усаживает ребенка к себе на колени, затем начинает ритмично 

подбрасывать ребенка вверх, сопровождая движения потешкой. В конце игры педагог 

делает вид, что роняет ребенка.  

Тушки-тутушки!  

Сели на подушки.  

Пришли подружки,  

Столкнули с подушки —  

Бух! 

 

Качели 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в качели. 

- Ты любишь качаться на качелях? Давай поиграем в качели! Педагог садится на диван 

или удобный стул, усаживает ребенка к себе на колени, лицом к лицу. Затем берет руки 

ребенка в свои и расставляет их в стороны, после чего имитирует ритмичные движения 

качелей — покачивается из стороны в сторону, увлекая за собой ребенка.  

—Качели качаются: кач-кач! Кач-кач! 



Играть можно и стоя. Взрослый и ребенок становятся напротив друг друга,  

широко расставив ноги, они берутся за руки и раскидывают их в стороны. Со словами 

«кач-кач» имитируются движения качелей — вместе взрослый и ребенок раскачиваются 

из стороны в сторону, поочередно отрывая то правую, то левую ноги от пола.  

 

Часики 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры: В начале игры педагог обращает внимание ребенка на настенные  

часы, затем предлагает поиграть в часы. 

—Посмотри, какие часики на стене. Часы тикают: «тик-так!»— Давай  

поиграем в часы! 

Педагог садится на пол, усаживает ребенка к себе на колени лицом к лицу, берет руки 

ребенка в свои (руки согнуты в локтях) и начинает имитировать ход часов — 

осуществляет ритмичные движения вперед-назад, увлекая за собой ребенка.  

— Часики тикают: «тик-так! Тик-так!» 

Эту же игру можно проводить, поочередно сменяя ритм, — часики  могут тикать 

медленно и быстро. 

 

Догоню-догоню! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание  

контакта; развитие движений.  

Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в догонялки: —Давай играть - 

ты убегай, а я буду тебя догонять!  

Ребенок убегает, а взрослый догоняет его. При этом не стоит спешить —дайте 

возможность малышу побегать, почувствовать себя быстрым и ловким. Затем педагог 

ловит ребенка — обнимает его, тормошит. Следует учесть, что эта игра эмоционально 

напряжена, содержит для ребенка элемент риска. Кроме этого, в ходе игры возникает 

тесный телесный контакт. Поэтому можно предложить малышу такую игру, когда уже 

есть определенная степень доверия между ним и взрослым. А если малыш испугался, не 

нужно настаивать — попробуйте в другой раз.  

 

 

Иди ко мне 



Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к себе, 

ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!» Когда ребенок подходит, воспитатель 

его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля пришел!» Игра повторяется. 

 

Пришел Петрушка 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Петрушка, погремушки. 

Ход игры. Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с детьми. Петрушка 

гремит погремушкой, потом раздает погремушки детям. Они вместе с Петрушкой 

встряхивают погремушками, радуются. 

 

Выдувание мыльных пузырей 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Воспитатель мыльные пузыри. Пробует получить пузыри, покачивая 

трубочкой, а не дуя в нее. Считает, сколько пузырей может удержаться на трубочке за 

один раз. Пытается поймать на лету все пузыри, пока они не коснулись земли. Наступает 

на мыльный пузырь и удивленно спрашивает у детей, куда он пропал. Затем учит каждого 

ребенка выдувать пузыри. (Напрягать мышцы рта очень полезно для развития речи.) 

 

Хоровод 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Воспитатель держит ребенка за руки и ходит по кругу, приговаривая: 

Вокруг розовых кустов, 

Среди травок и цветов, 

Кружим, кружим хоровод. 

До того мы закружились, 

Что на землю повалились. 

БУХ! 

При произнесении последней фразы оба «падают» на землю. 

Вариант игры: 



Вокруг розовых кустов, 

Среди травок и цветов, 

Водим, водим хоровод. 

Как заканчиваем круг, 

Дружно прыгаем мы вдруг. 

ГЕЙ! 

Взрослый и ребенок вместе подпрыгивают. 

 

Покружимся 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Два игрушечных мишки. 

Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и кружится с 

ним. Дает другого мишку малышу и просит также покружиться, прижимая к себе 

игрушку. 

Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его содержанием. 

Ребенок вслед за ним выполняет те же движения. 

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

А потом остановлюсь. 

Быстро-быстро покружусь, 

Тихо-тихо покружусь, 

Я кружусь, кружусь, кружусь 

И на землю повалюсь! 

 

Прячем мишку 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Воспитатель прячет знакомую ребенку большую игрушку (например, 

медведя) так, чтобы она немного была видна. Говоря: «Где мишка?», ищет его вместе с 

ребенком. Когда малыш найдет игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы искать было 

сложнее. После игры с мишкой прячется сам воспитатель, громко произнося «ку-ку!» 

Когда ребенок найдет его, он перебегает и прячется в другом месте. В конце игры 

взрослый предлагает спрятаться ребенку. 



 

Поезд 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: «Я – паровоз, а вы – 

вагончики». Дети встают в колонну друг за другом, держась за одежду впереди стоящего. 

«Поехали», - говорит взрослый, и все начинают двигаться, приговаривая: «Чу-чу-чу». 

Воспитатель ведет поезд в одном направлении, затем в другом, потом замедляет ход, 

останавливается и говорит: «Остановка». Через некоторое время поезд опять отправляется 

в путь. Эта игра способствует отработке основных движений – бега и ходьбы. 

 

 Догонялки (проводится с двумя-тремя детьми) 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре «Хоровод с куклой», говорит, что хочет 

поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы, прятаться за 

ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: «Вот мои ребятки». 

 

Игра с собачкой 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Игрушечная собачка. 

Ход игры. Воспитатель держит в руках собачку и говорит: 

Гав-гав! Кто там? 

Это песик в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол. 

Дай, собачка, Пете лапу! 

Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает взять ее за 

лапу, покормить. Приносят миску с воображаемой едой, собачка «ест суп», «лает», 

говорит ребенку «спасибо!» 

При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка. 

В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие, застенчивые 

дети, чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их душевное состояние, 

поднять настроение можно «пальчиковыми» играми. Кроме того, эти игры обучают 

согласованности и координации движений. 

 



Кто в кулачке? 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем плотно 

сжимает кулаки таким образом, чтобы большие пальцы оказались внутри. Показывает 

ребенку несколько раз, как это сделать, и просит его повторить. Возможно, придется 

помочь ему убрать большой палец в кулак. Читает стишок и вместе с ребенком выполняет 

движения. 

Кто залез ко мне в кулачок? 

Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак.) 

Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец.) 

 

Покатаемся на лошадке. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Лошадка-качалка (если лошадки нет, можно посадить ребенка на 

колени). 

Ход игры. Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку и говорит: « Маша едет 

на лошадке, (произносит тихим голосом) нно-нно». 

Ребенок повторяет тихо: «Нно-нно». Взрослый: «Чтобы лошадка бежала быстрее, 

громко скажи ей: «Нно-нно, беги, лошадка!» (Сильнее раскачивает ребенка.) Малыш 

повторяет фразу вместе с воспитателем, затем самостоятельно. Взрослый добивается, 

чтобы ребенок произносил звук «н» протяжно, а все звукосочетание - громко и четко. 

 

Подуй на шарик, подуй на вертушку. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Воздушный шарик, вертушка. 

Ход игры. На уровне лица ребенка подвешивается воздушный шарик, а перед ним 

на стол кладут вертушку. Воспитатель показывает, как надо дуть на воздушный шарик, 

чтобы он высоко взлетал, и предлагает ребенку повторить действие. Затем взрослый дует 

на вертушку, чтобы она завертелась, ребенок повторяет. 

 

Игра с куклой. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 



Материал. Кукла. 

Ход игры. Дайте ребенку его любимую куклу (или мягкую игрушку), попросите 

показать, где у куклы голова, уши, ноги, живот и т. д. 

 

Соберем игрушки. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Пригласите ребенка помочь вам собрать разбросанные игрушки, в 

которые он играл. Сядьте рядом с малышом, дайте в руки игрушку и вместе с ним 

положите ее в коробку. Затем дайте другую игрушку и попросите самостоятельно 

положить ее в коробку. Пока вы складываете игрушки, напевайте что-нибудь вроде: «Мы 

игрушки собираем, мы игрушки собираем! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, их на место убираем». 

Дети двух-трехлетнего возраста еще не испытывают потребности в общении со 

сверстниками. Они могут с интересом наблюдать друг за другом, прыгать, взявшись за 

руки, и при этом оставаться совершенно равнодушными к состоянию и настроению 

другого ребенка. Взрослый должен научить их общаться, и основы такого общения 

закладываются именно в адаптационный период. 

 

Зайка. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по кругу. Один 

ребенок-«зайка» - сидит в кругу на стуле («спит»). Педагог поет песенку: 

Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. 

Ты не хочешь поиграть, 

С нами вместе поплясать. 

Зайка, зайка, попляши 

И другого отыщи. 

После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» встает и 

выбирает ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг. 

 

Мяч в кругу. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 



Ход игры. Дети садятся на пол в круг и прокатывают мяч друг другу. Воспитатель, 

показывает, как отталкивать мяч двумя руками, чтобы он катился в нужном направлении. 

 

Все дальше и выше. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Яркий мяч. 

Ход игры. Ребенок сидит. Воспитатель, стоя на некотором расстоянии, бросает ему 

мяч и приговаривает: «Бросим дальше, бросим выше». Малыш ловит мяч. 

Мы топаем ногами. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от друга, чтобы 

при движении не задевать соседей. Воспитатель вместе с детьми произносит текст 

медленно, с расстановкой, давая им возможность сделать то, о чем говорится в 

стихотворении: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

(Дети берутся за руки, образуя круг.) 

Мы бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все останавливаются.  

И другие игры: «Давайте познакомимся», «Я иду к вам в гости с подарками», 

«Приходите ко мне в гости, я буду угощать», «Шли-шли, что-то нашли», «Пузырь», 

«Солнышко и дождик». 

Пальчиковые игры: «Пальчики здороваются», «Этот пальчик дедушка», «Сорока, 

сорока, кашку варила», «Один, два, три, четыре, пять! Вышли пальчики гулять», «Где же 

наши ручки?» и др. 

Игры-ситуации: «Домик для моей одежды», «Кукла Катя и ее друзья - собачка, 

кошка, уточка, петушок. Кукла Катя угощает друзей», «Покажем Мишке уголок 

природы», «Игрушки, которые живут в нашей группе», и др. 



 

Приложение 7 

Задачи по формированию культурно-гигиенических навыков 

  

 Побуждать детей проситься на горшок, поощрять попытки это делать 

 

 Учить детей  находить  свой горшок  и полотенце 

 

 Учить детей делать попытки снимать колготки и трусики перед тем, как сесть 

на горшок, побуждать детей самостоятельно одевать их 

 

     Познакомить детей с гигиеническими  процедурами: 

    - полоскание рта после приёма пищи; 

    - мыть руки с мылом; 

    - вытирать насухо полотенцем 

  Учить пользоваться ложкой 

 

 Обучать детей пить из кружки 

 

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

 

 

 При одевании детей на прогулку учить находить  свой шкафчик, снимать 

сменную обувь и убирать ее в шкафчик, просить детей доставать из него 

уличную обувь 

 

 Побуждать детей помогать убирать игрушки на место. Учить детей не 

разбрасывать игрушки во время игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Применение современных  здоровьесберегающих технологий 
 

Здоровьесберегающая модель воспитательно-образовательного процесса нашей 

группы включает в себя следующие компоненты: профилактические (мониторинг 

здоровья малышей и оздоровительной деятельности (см. таблицы 1,2), организация и 

контроль физического развития малышей,  организация здоровьесберегающей среды в 

группе); физкультурно-оздоровительные (развитие физических качеств, двигательной 

активности и становление физической культуры детей, закаливание (см. таблицу 5), 

дыхательная гимнастика, профилактика плоскостопия и формирование правильной 

осанки, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье, 

воспитание культурно-гигиенических навыков) (см. таблицу 3); технологии обеспечения 

социально-психологического благополучия ребенка (создание положительного 

эмоционального фона, применение музыкального сопровождения в режиме дня - 

музыкотерапия, сказкотерапия. индивидуальный  подход); технологии сохранения и 

стимулирования здоровья (подвижные игры, релаксация, технологии эстетической 

направленности, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 

гимнастика бодрящая) (см. таблицу 4); нетрадиционные формы оздоровления 

(фитотерапия, фитонцидотерапия) (см. таблицу 3). 

Мониторинг является целенаправляющим в качественной реализации 

здоровьеформирующих технологий, оздоровительной деятельности и состояния здоровья 

детей. 

Таблица 1. 

 

Мониторинг здоровья малышей (паспорт здоровья группы) 

 

Фамилия 

Имя 

ребёнка 

Диагноз 

при 

поступлении 

Группа  

здоровья 

Группа 

физического 

развития 

Начало учебного 

года 

Конец учебного 

года 

вес рост Марк

ировк

а 

мебел

и 

вес рост Мар

киро

вка 

мебе

ли 

1.          

2.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 



Мониторинг оздоровительной деятельности 

 

Основные направления профилактической 

работы руководящего, педагогического и 

медицинского   персонала группы 

Мероприятия 

Профилактика травматизма детей. 

 

Профилактика умственного переутомления 

и обеспечение эмоционального комфорта 

 

 

 

Профилактика нарушений зрения 

 

 

 

 

 

 

Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг самочувствия детей 
 

 

 

Мониторинг санитарного состояния 

помещений 

 

 

 
 
соблюдение    гигиенических требований к 

организации образовательного процесса, 

организация оптимального режима дня, в 

том числе рационального двигательного 

режима; 

 

мониторинг достаточной освещённости 

помещений и создание благоприятной 

световой обстановки; 

организация рационального режима 

зрительной нагрузки 

 

исключение длительных статических 

нагрузок; 

систематическое проведение 

физкультминуток и физкультурных пауз; 

мониторинг правильности осанки; 

включение во все формы работы по 

физическому развитию детей упражнений, 

направленных на профилактику нарушений 

осанки и плоскостопия; 

правильная расстановка детской мебели и 

её подбор с учётом роста воспитанников. 

 

 

организация утреннего приёма 

воспитанников и наблюдение в течение 

всего времени пребывания; 

 

 соблюдение температурного режима, 

влажности, чистоты и свежести воздуха в 

помещении; 

 регулярное проветривание в присутствии 

(одностороннее) и в  отсутствие (сквозное) 

детей. 

 

Все составные здоровьесберегающего аспекта органично включены в режим дня.  

 

Таблица 3. 



Система закаливающих мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

Мониторинг 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год 

(в сентябре и 

мае) 

Старшая медсестра 

 

Восп. по физ. культуре, 

воспитатели групп 

Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп или 

воспитатель по физкультуре 

2. Физическая  культура 

 - в зале  

-  на воздухе 

Все 

группы 

2 раза в нед 

2 раза  

1 раз 

Воспитатель по физкультуре 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5.  Физкультурные досуги Все 

 

1 раз в 

месяц 

Воспитатель по 

физкультуре 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

 
 Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с род.) 

Все 

группы 

В 

неблагоприят

ные периоды 

(осень-весна) 

воз-

никновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

 Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы Использован

ие музыки на 

занятиях физ-

культуре и 

перед сном 

Музыкальный руководитель, ст. 

медсестра, воспитатель группы 



 

Таблица 4. 

 

 

Здоровьесберегающие технологии  

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

Воспитатели 

2. Фитотерапия  

а) полоскания горла  

отварами трав  

б) фиточай витаминный 

в) фитоадептогены  

(женьшень, элеутеракок) 

По 

назначе-

нию врача 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

курсом в 20 

дней 1 раз в 

год курсом в 

20 дней 1 раз 

в год (ноябрь) 

Врач, ст. медсестра  

Ст. медсестра, врач 

3. Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприят

ные периоды, 

эпидемии, 

инфекцион-

ные 

заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

 Закаливание 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После 

дневного 

сна, на 

физкуль-

турных  

занятиях 

Воспитатели, воспитатель по 

физкультуре, инструктор по 

плаванию 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой 

в зале 

Воспитатели, воспитатель по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
Организация вторых завтраков 

1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно 

10.00 

Младшие воспитатели, 

воспитатели 



глаз, дыхательной гимнастики 

и других в зависимости от вида 

занятия 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного занятия, 

на прогулке, в 

групповой комнате - 

малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневноэ 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее 

проведения.  

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

психолог 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются при 

оформлении группы и 

помещений к 

праздникам и др.  

 

 Особое значение имеет работа 

с семьей, привитие детям 

эстетического вкуса 

Все педагоги 

ДОУ 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели, 

логопед 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; 

в зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене полости 

носа перед проведением 

процедуры 

 

Все педагоги 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

Воспитатели 



ходьба по ребристым 

дощечкам; легкий бег из 

спальни в группу с разницей 

температуры в помещениях и 

другие в зависимости от 

условий ДОУ 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю. 

Ранний возраст - в 

групповой комнате, 10 

мин.  

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

3. Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

 Элементы 

арттерапии 

Можно ежедневно 

подгруппами и 

индивидуально 

Используются как свободная 

художественная деятельность 

детей, как рисование 

пальчиками .  

Воспитатели, 

психолог 

Технологии 

музыкального 

воздействия - 

музыкотерапия 

В различных формах 

работы 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, 

повышения эмоционального 

настроя и пр. 

Все педагоги 

Сказкотерапия Можно ежедневно 

подгруппами и 

индивидуально 

Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, 

либо это может быть групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является не один 

человек, а совместно с детьми. 

Воспитатели, 

психолог 

 

Таблица 5. 

Перечень закаливающих мероприятий 

 
Форма закаливания Закаливающее воздействие 

Утренняя гимнастика  Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

 

Воздушная ванна 



Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности ( в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями; 

босохождение с использованием ребристой доски, массажных 

ковриков, и т.п. 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (на улице) 

 

Сочетание световоздушной ванны с физическими упражнениями 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание световоздушной ванны с физическими упражнениями 

Полоскание горла (рта) после 

обеда 

 

Закаливание водой в повседневной жизни 

Дневной сон без маек 

 

Воздушная ванна с учетом сезона года, региональных 

климатических особенностей и индивидуальных особенностей 

ребенка 

Физические упражнения после 

дневного сна 

 

Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры - умывание 

 

       При полоскании гола (рта) используется кипяченая вода комнатной температуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

 

Задачи по работе с родителями на период адаптации: 

1. Планомерное, активное педагогическое просвещение будущих и молодых 

родителей. 

2. Удовлетворение индивидуальных запросов родителей по вопросам воспитания и 

образования, сотрудничества со своим ребенком, возрастных особенностей 

развития, методов педагогического воздействия и оздоровления ребенка в условиях 

семьи, подготовки к поступлению в дошкольное учреждение.  

3. Оказание практической помощи семье в овладении различными умениями и 

необходимыми навыками ухода за детьми,  

4. Включение родителей в единое образовательное пространство детского сада. 

5. Организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания. 

 

Перспективный план работы с родителями на адаптационный период 

 

 

Название мероприятия 

 

Цель проведения мероприятия  

Презентация детского 

сада 

 

• Знакомство родителей и детей друг с другом, с педагогическим 

коллективом детского сада. 

 • Формирование положительного имиджа детского сада в 

сознании родителей. 

 • Формирование доброжелательного отношения родителей к 

детскому саду 

Анкетирование 

"Давайте 

познакомимся» 

• Получение и анализ первичной информации о ребенке и его 

семье 

Консультация «Первый 

раз в детский сад» 

• Консультирование родителей об особенностях поведения 

ребенка во время адаптации к детскому саду. 

 • Формирование единого подхода к соблюдению режима дня, 

вопросам воспитания детей 

 Консультирование родителей на темы : режим дня; одежда по 

сезону и для группы; метки на одежде и обуви;  гигиенические 

требования к одежде; формирование кгн. 

Консультация «Все о 

детском питании» 

• Формирование единого подхода к правилам питания ребенка в 

детском саду и дома 

Уголок «Моя семья» 

фотоальбомы 

( 
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