
План работы методического объединения № 1. 

Руководитель методического объединения: 

Ф.И.О.   Максименко Светлана Евгеньевна 

Квалификационная категория – первая  

Группа – ранняя и первая младшая 

 

Состав методического объединения: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Возраст Общий 

педагогически

й стаж 

Стаж 

работы в 

МБДОУ 

Квалификаци

онная  

категория 

Группа 

1 Кияко Ирина 

Борисовна 

49   СЗД ранняя 

2 АликакАнна 

Павловна 

   СЗД Первая 

младш. 

3 Родители раннего возраста и первой младшей группы 

4 Дети раннего возраста и дети первой младшей группы 

 

Методическая тема: «Адаптация дошкольников к условиям ДОУ». 

Срок 

проведения 

Содержание работы Принятые решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1.Родительское собрание: 

«Алгоритм постепенного вхождения 

в детский сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Игры в адаптационный период с 

детьми. 

Вхождение в детский сад – 

постепенное: 

- прогулка с родителем; 

- игровая деятельность с 

родителем; 

- оставление ребенка на 1-2 

часа; 

- присутствие во время 

завтрака; 

- оставление ребенка на 

полдня; 

- оставление ребенка на сон; 

- оставление ребенка на целый 

день. 

 

Сформировать у родителей 

представления об игровых 

методах и приемах, которые 

способствуют успешной 

адаптации и социализации 

дошкольников; 

Определить способы оказания 

помощи детям в 

адаптационный период; 

Пополнить картотеки игр и 

игровых упражнений в 

группах. 



 

 

 

 

 

Октябрь 

1.Сообщение: «От чего зависит 

успешность адаптации ребенка к 

условиям детского сада». 

Ответственный – Кияко И.Б. 

Обменяться практическим 

опытом работы по теме 

методического объединения.  

2.Консультация: «Что влияет на 

адаптацию ребенка к условиям 

ДОУ». 

Ответственный – Аликак А.П. 

Создание соответствующих 

условий. Формирование 

взаимодействия родителей и 

педагогов; 

3.Открытые мероприятия: 

-Просмотр режимного  момента на 

ранней группе – утренний прием 

детей.  

Воспитатель Кияко И.Б. 

 

 

Поощрять попытки 

самостоятельно раздеваться – 

снимать шапку, кофточку; 

Учить надевать носочки, 

трусики. 

Приучать детей к опрятности. 

 

 

 

 

Октябрь 

4.Игровой сеанс с детьми раннего 

возраста. 

Ответственный – педагог – 

психолог. 

 

Вызвать эмоциональный 

отклик на совместную игру с 

помощью самых 

разнообразных приемов – 

жесты, мимика, движение, 

подпевание. 

5.Просмотр режимного момента на 

первой младшей группе – обед. 

Воспитатель: Алика А.П.. 

Продолжать формировать 

поведение детей 

соответствующее нормам и 

правилам: 

- садиться за стол с чистыми 

руками; 

- учить детей правильно 

пользоваться ложкой; 

- правильно вести себя за 

столом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 Период адаптации к детскому саду очень важен для ребѐнка. От того, как пройдѐт 

адаптация, будет зависеть всѐ дальнейшее поведение его в детском саду, 

психологическое и физическое здоровье. К сожалению, процесс привыкания 

протекает часто сложно и болезненно. Посещения детского сада становится 

стрессовой ситуацией. Поэтому от того, насколько ребѐнок подготовлен к переходу 

в детское учреждение и от того, как организуют период его адаптации воспитатели 

и родители, зависят и течение адаптационного периода, и дальнейшее развитие 

малыша. 

             - Что такое адаптация? 

            Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособления к еѐ условиям. Адаптация является 

активным процессом, приводящим или к позитивным (адаптированность, т.е. 

совокупность всех полезных изменений организма и психики) результатам, или 

негативным (стресс). 

             В период привыкания к условиям ДОУ очень часто отмечается регресс во 

всѐм развитии ребенка: в его речи, навыках, умениях, игровой, познавательной 

деятельности. Адаптация обычно проходит сложно, с массой негативных сдвигов в 

детском организме.    

Исходя из обозначенных проблем, была поставлена цель: 

Создание условий, облегчающих адаптационный период при поступлении ребѐнка 

раннего возраста в дошкольное учреждение. 

            Задачи: 

  Помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период 

адаптации; 

  Помочь ребѐнку установить доверительные взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками; 

  Помочь ребѐнку как можно легче и быстрее привыкнуть к новой для него 

организации жизни и окружающей обстановки. 

  Формировать систему взаимодействия педагогов и родителей. 

  Сохранять и укреплять здоровье ребѐнка. 

  

            Так как достижение поставленной перед нами цели невозможно без тесного 

сотрудничества всех участников образовательного процесса: дети-родители-

педагоги, организация работы строилась по четырем направлениям: 

 работа с детьми; 

 работа с родителями; 

 работа с педагогами; 

 организация предметно-развивающей среды. 

           

         Работа с педагогами: 



 Перед педагогами были поставлены задачи: 

  

1. Познакомить педагогов с процессом адаптации. 

2. Познакомить педагогов с особенностями развития детей раннего возраста. 

3. Научить педагогов организации взаимодействия с родителями в 

адаптационный период. 

4. Повысить компетентность педагогов в вопросах организации взаимодействия 

с детьми в адаптационный период. 

5. Научить педагогов навыкам проведения педагогических наблюдений в 

адаптационный период. 

6. Познакомить педагогов с особенностями организации воспитательного 

процесса в период адаптации и создания необходимых для него условий. 

                Формы работы: 

1.Обучающие семинары: 

«Особенности развития детей раннего возраста»; 

«Адаптация детей к условиям ДОУ» и др. 

2. Циклы практических мастерских: 

«Особенности организации взаимодействия с детьми в адаптационный период»; 

«Организация приѐма вновь поступающих детей»; 

«Обеспечение     психологической         безопасности      личности    ребѐнка 

раннего возраста в адаптационный период» 

3.Консультативная работа: В рамках консультативной работы 

педагоги получали необходимую методическую ипрактическую 

помощь        по     вопросам педагогической работы, организации 

развивающего взаимодействия сдетьми в адаптационный период. 

Консультации проводились  старшим воспитателем, специалистами детского сада: 

«Организация приема вновь поступающих детей»; 

«Организация режимных моментов в адаптационный период» и др. 

                   Организованная таким образом система работы по обучению педагогов 

взаимодействию с детьми иродителями во время адаптационного периода 

позволила                   существенно повысить        уровеньпсихолого-педагогической 

компетентности педагогов по данному направлению работы. 

  

         Работа с родителями: 

     Работа воспитателей групп детей раннего возраста с родителями очень 

ответственна, поскольку это начало многолетнего сотрудничества детского сада и 

семьи. Успех сотрудничества, его результативность во многом зависят от того, 



насколько родители с первых дней пребывания, убедятся в том, что отныне их 

заботу о малыше разделят внимательные, добрые, знающие люди  

Перед педагогами были  поставлены задачи: 

-обеспечить родителей информацией о работе детского сада 

-выявить индивидуальные особенности и привычки детей 

-познакомить родителей с особенностями прохождения адаптационного периода 

-формировать у родителей умения выстраивать позитивные взаимоотношения с 

ребѐнком в период адаптации 

             Формы работы: 

-организационное собрание 

-распространение памяток 

-анкетирование 

-Родительский  клуб «Дружная семья». 

-индивидуальные беседы.  

         Для успешной адаптации ребѐнка к условиям дошкольного учреждения 

необходимо сформировать у него положительную установку на детский сад, 

положительное отношение к нему. Это зависит, прежде всего, от воспитателей, от 

их умения и желания создания атмосферу тепла, доброты, внимания в группе. 

Поэтому организация адаптационного периода начинается, задолго до  первого 

сентября. За несколько месяцев до поступления детей в детский сад было 

проведено организационное собрание с родителями. На нем заведующая детским 

садом познакомила родителей  с  реализуемой программой, правилами посещения 

детского сада, правами и обязанностями родителей,правами детей, 

режимом детского сада, с условиями пребывания детей в предполагаемой группе. 

Для родителей разработаны памятки «Как подготовить ребенка к поступлению в 

детский сад», «Правила поведения взрослых в период адаптации ребенка к 

детскому саду» и др. 

 Во время первой встречи с родителями педагоги выясняли условия жизни ребѐнка 

дома, получали сведения о состоянии его здоровья, привычках, особенностях 

характера. Рассказывали о работе группы, режиме дня и расписании занятий, 

знакомили с  помещениями группы. Уточняли пожелания родителей по вопросам 

питания малыша, наличия аллергии. 

            Родители заполняли анкеты. 

Полученную информацию воспитатели учитывали в процессе последующей 

индивидуальной работе с ребѐнком. Знания его  индивидуальных особенностей, 

предпочтений и вкусов в еде, играх, игрушках помогали в дальнейшем лучше 

наладить взаимодействие с  детьми. 

         На первой встрече в родительском клубе «Дружная семья» более 

подробно  были обсуждены основные проблемы адаптации. Воспитатели группы 

рассказали об основных трудностях при поступлении ребѐнка в детский сад и 

способах их преодоления, медсестра Алешина Т.П. рассказала о профилактике 



заболеваний в этот период, были  даны ответы на интересующие родителей 

вопросы. Родителям были  вручены памятки «Адаптация малыша к детскому 

саду», где даются практические советы. 

         В приѐмной группы были  оформлены стенд «Информация для родителей», 

содержащий разные рубрики («Наш распорядок дня», «Меню», «Советы, 

рекомендации родителям» и т.д.). 

         Ежедневная беседа воспитателя с родителями - обязательный и важный 

элемент взаимодействия с семьѐй. Беседы проводятся утром при встрече ребѐнка и 

вечером. В утренней беседе родители сообщали о самочувствии ребѐнка, 

настроении. Вечером они с интересом узнавали, как у малыша прошѐл день, каких 

он  достиг успехов, чему новому научился. 

  

- Какие трудности вы испытываете в работе с детьми в адаптационный период? 

  

Работа с детьми. 

    Задачи: 

1. Создать эмоционально благоприятную атмосферу в группе. 

2. Сформировать у детей положительную установку на детский сад. 

 3. Сформировать у детей чувство уверенности в окружающем. 

4. Познакомить детей друг с другом и помочь им сблизиться. 

5. Познакомить детей с персоналом и специалистами детского сада. 

      Формы работы 

         Изучение ребѐнка до поступления в детский сад, а так же  знакомство с 

образом  жизни его семьи позволяют в значительной степени смягчить течение 

адаптационного периода. Вхождение малыша в сад должно быть постепенным. В 

работе воспитатель использует различные приѐмы: 

Алгоритм постепенного вхождения ребенка в сад: 

   принимает в группу 4-5 детей в неделю, 

   предлагает родителям приносить любимую игрушку малыша, 

   временно сохраняет «вредные» привычки ребѐнка. 

  старается чаще брать ребѐнка на руки, обнимать, поглаживать, 

 использует потешки, детские стихи, песенки, пальчиковые игры, игры с песком, 

водой, 

 сначала ребѐнок приходит в детский сад на 2 часа затем 

время  его     пребывания     постепенно увеличивается в зависимости от 

самочувствия ребѐнка. 

  ведѐт ежедневный контроль за состоянием здоровья,     эмоциональным 

состоянием, аппетитом ( с этой целью на каждого ребѐнка заполняется  так 

называемый «адаптационный лист»). 



  

                Создание ситуаций для смеха. Педагоги создают такие ситуации, 

чтобы реб?нок больше смеялся. Дляэтого в группу вносятся игрушки-забавы, 

игрушки-пищалки, мыльные пузыри . 

              Прослушивание музыки. Периодически педагоги включают музыку: 

детские песенки в группе ,музыку,способствующую 

снятию эмоционального напряжения при подготовке ко сну. 

              Использование специальных       приемов, затормаживающих отрицательн

ые эмоции. Затормаживаютотрицательные эмоции 

монотонные движения руками. Поэтому педагоги предлагают детям 

нанизывать на шнуркрупные пластмассовые шарики, колечки от 

пирамидок, соединять детали        крупного конструктора. Хороший отвлекающий 

эффект дают игрушки- забавы («клюющие» курочки, «прыгающие» зверюшки, 

юла, игры с резиновыми игрушками-пищалками,. игры с водой и песком. Дети 

очень любят играть с водой, песком. В этих играх происходит спонтанное 

снижение высокого уровня психического напряжения, как ребѐнка, так и 

воспитателя, также испытывающего в это время нервные перегрузки. Песок, как и 

вода, способен заземлять отрицательную энергию, происходит гармонизация 

эмоционального состояния ребѐнка. Это ведѐт к сокращению сроков адаптации 

                 Организация специальных игр. Это игры, направленные на сближение 

детей друг с другом ивоспитателем; игры, направленные на освоение 

окружающей среды; игры, направленные на знакомство с персоналом 

детского сада, игры на снятие эмоционального напряжения. 

                Ребенок приносит из дома любимую 

игрушку, с которой он, например, привык засыпать; во время 

засыпания поглаживают реб?нка по головке спинке и т.д.  Основной вид 

деятельности малыша в раннем возрасте - это игра. Психологи выявили чѐткую 

закономерность между развитием предметной деятельности и привыканием к 

детскому саду. Легче всего адаптация протекает у малышей, которые умеют 

разнообразно и сосредоточенно действовать с предметами. Попадая в детский сад, 

они быстро откликаются на предложение воспитателя поиграть. Для них это - 

привычное дело. Основная задача игр в этот период – формирование 

эмоционального контакта, доверия ребѐнка к воспитателю. Эмоциональное 

общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, 

ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Игры в адаптационный период с детьми. 

 

Иди ко мне. 

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

ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!»  «К,ыетги, гымнин тиркытир» 

- (иди ко мне, мое солныщко!»  Когда ребенок подходит, взрослый его обнимает: 

«Ах, какой ко мне хороший Веня пришел!» Анык,ун, к,ыгите йык,аем Веня етги!». 

Игра повторяется. 

Догонялки. 

Ход игры. Взрослый побуждает детей убегать от него, приговаривая: «Ой, догоню, 

догоню Катюшу! Ой, не могу догнать!» И все это делать с улыбкой, радостью. 

Если поймал, то обязательно обнять, сказать: «Вот, наша, Катюшка, которая 

быстро бегает!» 

Солнечный зайчик. 

Ход игры. Взрослый зеркалом пускает солнечных зайчиков  и при этом говорит:  

Солнечные зайчики 

 Играют на стене 

Помани их пальчиком, 

Пусть бегут к тебе! 

По сигналу: «Лови зайчика» дети пытаются его поймать. 

 

Мяч в кругу. 

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

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

направлении. 

Все дальше и выше. 

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

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

Упражнение повторяется с другим ребенком. 

 

Добежим и спрячемся в домик. 

Ход игры.  На участке разложить цветные круги. Взрослый говорит ребенку: «Я 

хочу добежать и спрятаться  в домик». Берет ребенка за руку и бежит вместе с ним. 

Возвращается и бежит с другим ребенком в следующий круг, всякий раз объясняя, 

что собирается делать. После этого взрослый предлагает самостоятельно добежать 

и спрятаться в домике, не забывая при этом хвалить ребенка. 

 

Мы топаем ногами. 

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

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



медленно, с расстановкой, давая им возможность сделать то, о чем говориться 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 взрослый говорит «Стой». Все останавливаются. Игра 

повторяется. 

 

Мяч. 

Ход игры. Ребенок изображает мяч, прыгает на месте, а взрослый, положив на его 

голову ладонь, приговаривает: 

Друг веселый, мячик мой, 

Всюду, всюду он со мной! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Хорошо мне с ним играть! 

После этого мячик убегает, а взрослый ловит его. 

 

Игра с собачкой. 

Ход игры. Взрослый держит в руках собачку и говорит: 

- Гав – гав! 

- Кто там? 

Это песик в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол 

- Дай, собачка, Диме лапу! 

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

за лапу. «покормить». Приносит миску с воображаемой едой, собачка  «ест мясо», 

«лает», говорит ребенку «спасибо». При повторении игры, взрослый называет имя 

другого ребенка. 

 

Покружимся. 

Ход игры. Взрослый берет игрушку,  крепко прижимает ее к себе и кружится с 

ней. Дает другую игрушку 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. 

Лягу я на спинку,  



Буду я как снежинка! 

И со мной, и со мной, 

Милый  дружочек мой! 

 

Хоровод. 

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

Вот Катюша идет, 

И встает в хоровод, 

Вот, вот, вот, вот, 

Водим, водим хоровод, 

Как заканчиваем круг, 

Дружно прыгаем мы вдруг! 

Взрослый и дети вместе подпрыгивают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Сообщение к методобъединению №1 

«Адаптация дощкольников к условиям ДОУ» по теме: 

«От чего зависит успешность адаптации ребенка к условиям детского сада» 

 

   Успешность адаптации ребенка к условиям детского сада зависит: 

    

 Возраст ребёнка. Труднее адаптируются к новым условиям дети в возрасте 

до двух лет (возраст ребенка с 1 года до 2,5 лет характеризуется обостренной 

чувствительностью к разлуке с матерью и страхом новизны). Страх перед 

незнакомыми людьми может возникать и в присутствии родителей. Он 

достигает своего пика к полутора годам, к 3-м годам постепенно ослабевает, 

но исчезает лишь перед самой школой).  После двух лет дети значительно 

легче могут приспосабливаться к новым условиям жизни. Это объясняется 

тем, что к этому возрасту,  они становятся более любознательными, у них 

более богатый опыт поведения в разных условиях.  

 

 Состояние здоровья и уровень развития ребёнка. Здоровый, хорошо 

развитый ребѐнок легче переносит трудности социального общения со 

сверстниками и взрослыми адаптации.  

 

 Умение занять себя игрушкой. Такого ребѐнка можно заинтересовать новой 

игрушкой, занятиями, играми, песенкой, потешкой. 

 

 Индивидуальные особенности. Дети одного и того же возраста по-разному 

ведут себя в первые дни пребывания в детском саду. Одни дети плачут, 

отказываются есть, спать, на каждое предложение взрослого реагируют 

бурным протестом. Но проходит несколько дней, и поведение ребѐнка 

меняется: аппетит, сон восстанавливаются, ребѐнок с интересом следит за 

игрой других детей. Другие, наоборот, в первый день внешне спокойны. Без 

возражения выполняют требования воспитателя, а в последующие дни с 

плачем расстаются с родителями, плохо едят, спят, не принимают участия в 

играх. Такое поведение может продолжаться несколько недель. Эти дети 

нуждаются в особой помощи воспитателя и родителей. Внешне спокойное, 

но подавленное эмоциональное состояние может длиться долго и привести к 

заболеванию.  

 

 Условия жизни в семье. Это создание режима дня в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями, формирование у детей 

умений и навыков, а также личностных качеств, соответствующих возрасту 

(умение играть с игрушками, общаться со взрослыми и детьми, 

самостоятельно обслуживать себя и т. д.) – ссылка «Что умеет ребенок в 

возрасте от 2 лет 6 месяцев до 3 лет». Если ребѐнок приходит из семьи, 

где не были созданы условия для его естественного развития, то ему будет 

очень трудно привыкать к условиям дошкольного учреждения.  

 



   Всегда нелегко привыкают к детскому саду единственные в семье дети, особенно 

чрезмерно опекаемые, зависимые от матери, привыкшие к исключительному 

вниманию, неуверенные в себе.  

Мальчики более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, поскольку в этот период 

они больше привязаны к матери и могут болезненно реагировать на разлуку с ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Сообщение к методобъединени. №1 

«Что влияет на адаптацию ребенка к условиям ДОУ». 

   Приходя в детский сад, ребенок первый раз попадает в новую для него 

обстановку. Для любого малыша - это, несомненно, стресс. Ведь круг общения 

детей до сада был ограничен общением с родными: мамой, папой, бабушкой и т.д. 

В домашней атмосфере ребѐнок чувствует себя комфортно, так как все условия 

приспосабливаются к его личным потребностям. А в детском саду наоборот, 

ребѐнку самому нужно приспосабливаться к новой обстановке, обязанностям и 

правилам. Детский сад – это первое социальное учреждение в жизни малыша. 

Здесь ребенок впервые встречается с требованиями общества. Эти требования 

могут совпадать с требованиями в семье, а могут и отличаться. Теперь не только 

мама и папа, но и очень много разных людей (взрослых, сверстников) и разных 

обстоятельств (режим, расписание занятий, правила поведения и т.п.) влияют на 

малыша. Ему нужно будет научиться отстаивать свое мнение, но уважать правило; 

защищать себя, но не обижать других; быть личностью, но ценить коллектив. 

   Период адаптации у детей может проходить от трѐх недель до трѐх месяцев, 

иногда и больше. Во время адаптации здоровье ребѐнка может ухудшиться, так как 

стресс снижает работу иммунной системы. Привыкание к условиям детского сада у 

каждого ребѐнка проходит индивидуально. 

   Задача взрослых на этапе адаптации - быть внимательными к любым 

отклонениям в поведении ребенка, в своей работе учитывать индивидуальные 

особенности детей; специалистам дошкольного учреждения проводить психолого-

педагогическое сопровождение малышей и их родителей. 

   Характер и длительность адаптационного периода зависят от факторов, 

определяющих, насколько успешно малыш может справиться с предстоящими ему 

изменениями в привычном образе жизни. Эти факторы связаны как с физическим, 

так и с психическим состоянием ребѐнка, они тесно переплетены и 

взаимообусловлены.   

   Длительность и характер адаптации зависят от возраста ребенка. В 

исследованиях Н.М. Аксариной, Н.П.Жуковой и др. отмечено, что наиболее трудно 

приспосабливаются к новым условиям дети в возрасте от 9-10 месяцев до 2 лет. В 

этом возрасте начинают формироваться устойчивые привычки и возможности. 

   После двух лет изменяется подвижность нервных процессов. Дети становятся 

более любознательными, их можно заинтересовать новой игрушкой, они хорошо 

понимают речь взрослого, малыша легче успокоить, уже есть опыт общения с 

разными людьми. Поэтому для ребенка старше двух лет процесс адаптации 

проходит легче по сравнению с младшими. 

   С другой стороны, приблизительно в 3 года у ребенка начинается другой этап 

развития, кризисный период «я сам». Это непростой период в жизни ребенка и если 

одновременно с этим проходит адаптация к новым условиям, привыкание к 

детскому саду, то оба процесса проходят сложнее. 

   Таким образом, оптимальным возрастом для адаптации ребенка к условиям 

детского учреждения, является период с 1,6 лет до 2 лет 8 месяцев. 

   Как показывает опыт, привыкание детей к новым условиям зависит так же 

от индивидуальных особенностей нервной системы. Эти индивидуальные 

особенности человека врождѐнны, проявляются достаточно рано и сильно влияют 

на эмоциональное поведение ребенка. 



   Наиболее удачно процесс адаптации протекает у детей с сильным типом нервной 

системы. Это сангвиники и флегматики. 

   Флегматик невозмутим и спокоен, эмоционально сдержан, усидчив и 

дисциплинирован.  Проблемные зоны – малоконтактен, эмоционально скуп, 

шумных игр не любит. Задача взрослого на этапе адаптации: расширять круг 

общения таких детей, помогать выражать свои эмоциональные переживания, 

привлекать к выполнению творческих заданий, способствовать пополнению 

эмоционального опыта. 

Сангвиник- ребенок жизнерадостный, подвижный и легко увлекающийся новой 

игрой. Такие дети легко привыкают к незнакомой обстановке, легко идут на 

контакт со сверстниками и взрослыми, могут быть инициаторами детских забав. 

Они любознательны и умеют сдерживать свои эмоции. Проблемные зоны – не 

любят однообразия, нуждаются в смене деятельности, легко увлекаются, но 

интерес носит кратковременный характер. Сангвиника больше интересует сам 

процесс, а не результат. 

   Задача педагогов - обеспечить доступ к различным видам деятельности, помочь 

сосредоточиться на выбранном занятии и довести дело до конца. При этом все 

взрослые должны придерживаться единой стратегии воспитания, должны быть 

едины в требованиях. 

Холерики и меланхолики- это представители слабого типа нервной системы, дети 

так называемой «группы риска». Холерик быстрый, очень подвижный с трудом 

переносит ожидание, у него легко возникают эмоциональные вспышки, настроение 

неустойчиво: он быстро переходит от радости к гневу. 

   Процесс возбуждения у такого ребенка преобладает над торможением. Такой 

ребенок решителен, уверен в себе, легко идет на контакт, увлекаясь чем-то, 

заражает этим других.  

   Проблемные зоны - нуждается в большем контроле, отсутствует страх в 

ситуациях риска, т.е. может попасть в опасную ситуацию; не выносит монотонной 

работы, требующей усидчивости и терпения.  

   Задача взрослых на этапе адаптации, учитывая индивидуальные особенности 

холериков, спокойно приучать их к тем видам деятельности, где требуется 

терпение: лепка, конструирование и т.п. Занимать их тем, что им особенно 

интересно. 

Меланхолик чувствителен и легко раним. Любые эмоциональные переживания 

длятся у него долго. Меланхолик болезненно реагирует на смену привычного 

эмоционального окружения: появление в его жизни посторонних взрослых, приход 

в новый коллектив. Из-за неуверенности в себе трудно идет на контакт со 

сверстниками, обидчив и настороженно относится ко всему новому. Самая 

незначительная неприятность вызывает у такого ребенка слезы. Он быстро 

утомляется. На пике утомляемости становится капризным.  

   Задача взрослых создать дома и в саду спокойную, доброжелательную 

психологическую атмосферу. Постоянно хвалить, даже за незначительные успехи. 

Взрослые должны проигрывать положительные моменты, стараясь отвлечь такого 

ребенка от тревожных мыслей. Необходимо учить меланхолика делать 

самостоятельный выбор в привычных жизненных ситуациях: с какой игрушкой 

играть, с кем гулять, что надевать и есть и т.п. 



   Следующим немаловажным фактором, влияющим на привыкание детей к 

детскому саду, является эмоциональное состояние самих родителей. Период 

адаптации к садику проходят не только дети, но и взрослые.  

   Многие молодые мамы, испытывая чувство вины, имеют сильную 

«эмоциональную привязку» к ребенку. У таких детей процесс адаптации проходит 

намного тяжелее. Здесь актуальны профилактические беседы с родителями.  

   Отказ от чувства вины является необходимым условием успешного протекания 

этого периода. Если у родителей есть хоть малейшие колебания, ребѐнок их 

«уловит», и ему будет ещѐ труднее расставаться с ними. Если родители 

обращаются с ребенком как с беспомощным младенцем и поддаются на его плач 

или на какие-либо другие уловки, дети всегда будут притворяться беспомощными 

и манипулировать ими. Это вовсе не означает, что родителям не нужно 

выслушивать своих малышей, когда все спокойны. Если ребенок плачет, когда 

уходит родитель, ему необходимо обнять малыша и сказать: «Я вернусь, когда ты 

поиграешь с ребятами и погуляешь», после чего действительно уйти. В данной 

ситуации ребенок впервые усваивает жизненные навыки, начиная понимать, что 

родитель заботится о нем, но не позволяет собой манипулировать, что родитель 

может проводить время вдали от него, но это не означает, что он его не любит. 

Состояние здоровья и уровень развития ребенка так же влияют на успешное 

протекание процесса адаптации. Здоровый, развитый по возрасту малыш обладает 

лучшими возможностями системы адаптационных механизмов, он лучше 

справляется с трудностями. На состояние  здоровья ребенка влияет течение 

беременности и родов у матери, заболевания в период новорожденности и в первые 

месяцы жизни, частота заболеваний в период перед поступлением в детское 

учреждение. Многократные заболевания неблагоприятно сказываются на 

иммунитете, могут затормозить психическое развитие ребенка. Часто болеющие 

дети астеничны, истощаемы. Они хуже справляются с трудностями 

адаптационного периода, состояние стресса носит у них затяжной характер и 

приводит к болезням. 

   Специфические возрастные особенности, в частности обостренная 

чувствительность к разлуке с матерью, страх новизны особенно остро проявляется 

у категории часто болеющих детей. Такие дети по состоянию здоровья 

оказываются в симбиотических связях с матерью, не имеют опыт разлуки с ней. 

Значимую роль при этом приобретает родительское отношение к часто болеющему 

ребенку, поскольку именно родители, являясь первыми социальными партнерами 

ребенка, обеспечивают его готовность к новой социальной среде и адаптации в ней. 

   Необходимо научить родителей способам подготовки ребенка к дошкольному 

учреждению, снятию собственной тревожности за ребенка, развитию его 

самостоятельности. 

   Для успешной адаптации детей к условиям детского сада немаловажную роль 

играет уровень тренированности адаптационных механизмов. Необходимо 

заранее создавать условия, которые требуют от ребѐнка новых форм поведения. 

Дети, которые до поступления в детский сад неоднократно попадали в разные 

условия: посещали родственников, знакомых, выезжали на дачу, играли в общей 

песочнице и т.п. легче привыкают к обстановке в группе и легко отпускают маму. 



Успешность адаптации зависит и от методов воспитания ребенка в семье. 

   Заласканный и избалованный малыш, «кумир семьи» нуждается в большем 

внимании со стороны взрослых. Не получая должного внимания, как в семье, он 

чувствует себя одиноко и робко. Сотрудничество со взрослыми у него не 

складывается.  

   Причиной трудного привыкания к пребыванию в детском саду может служить 

рассогласование между слишком затянувшейся эмоциональной формой общения 

ребенка с взрослыми дома и становлением новой ведущей деятельности с 

предметами, требующей другой формы общения - сотрудничества со взрослыми. 

   Многие родители лишают своих детей возможности развивать смелость, 

уверенность в себе и в своих силах, и все это во имя любви. Они излишне опекают 

своих чад, вместо того, чтобы позволить им пережить небольшой дискомфорт и 

понять, что они могут справиться с ним. Здесь уместно упомянуть эволюционную 

аксиому: «Онтогенеза без «боли» не бывает». Если ребенок все время пребывает в 

состоянии абсолютного комфорта, зачем ему проявлять какую-либо активность, 

менять привычную жизнь. 

   Большое влияние на течение адаптации оказывает и отношение с 

ровесниками. Симптомы неблагополучного поведения детей разные:  

одни сторонятся сверстников, плачут при их приближении, другие с удовольствием 

играют рядом, делятся игрушками, стремятся к контактам с ними. Неумение 

общаться с другими детьми, в сочетании с трудностями в установлении контактов 

со взрослыми ещѐ больше отягощает сложность адаптационного периода. Поэтому 

очень важно, чтобы в семье у ребѐнка сложились доверительные отношения со 

взрослыми, прививалось умение положительно относиться к требованиям старших 

(сесть за стол, взять необходимое пособие, убирать за собой игрушки и т.п.), 

выполнялись совместные действия. 

   Адаптация – это всегда стресс, поэтому задача всех представителей 

образовательного процесса учесть все возможные факторы, воздействующие на 

ребенка, и так организовать адаптационный период, чтобы он прошел легко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Игровой сеанс для детей раннего возраста  

совместно с родителями. 

 

Цели: 

 Расширение психолого-педагогических знаний родителей об играх, 

упражнениях и других видах взаимодействия с детьми раннего возраста; 

 Создание благоприятных условий для родителей позитивных 

эмоциональных отношений между родителями и детьми. 

Задачи: 

 Развитие умения замечать и принимать  индивидуальные проявления, 

желания, потребности ребенка; 

 Развитие умения быть активным соучастником ребенка в его деятельности. 

Материал и оборудование: 6 кисточек, 6 погремушек. 

Музыкальное сопровождение: «Маричка», мелодия в стиле кантри, диск 

«Танцуй, малыш! Выпуск – 2, автор Т.Суворова, латышская полька «Ладошки». 

 

Ход игрового сеанса: 

Упражнение «Самолеты» 

Под музыкальное сопровождение (мелодию в стиле кантри) родители вместе с 

детьми двигаются в свободном направлении по залу. Участники легко бегут по 

залу, расправив руки в стороны, затем маршируют в свободном направлении. 

Педагог – психолог предлагает участникам присесть на стулья, стоящие 

полукругом (родители сажают детей на колени) 

 

Педагог – психолог: 

- Самолеты прилетели и на стулья дружно сели. 

Упражнение  «Здравствуйте» 

Ну – ка дружною стеной 

Повторяйте все за мной! 

 «Здравствуйте», (педагог – психолог предлагает родителям по возможности  

синхронно повторять за ним слова и движения): 

Здравствуйте,  глазки! 

(родители руками показывают у ребенка называемые части тела) 

Здравствуйте, ушки! 

Здравствуй, носик! 

Здравствуй, ротик! 

Здравствуйте, ручки! 

Здравствуйте, ножки! 

Ручки хлопают! 

Ножки топают! 

Мы проснулись, сладко - сладко потянулись 



Маме с папой улыбнулись! 

Молодцы! А теперь поиграем! 

Ра – ра – ра – начинается игра!  

 

Игра «Кую, кую ножку» 

Педагог – психолог: 

 (Вслед за педагогом – психологом родители повторяют слова и выполняют 

движения): 

Кую, кую ножку 

(мама постукивает пальцами по стопе ребенка) 

На дальнюю дорожку.  

Надо ножку подковать,  

Чтобы далеко скакать.  

Подкуем, подкуем, 

(стопы ребенка соединяются и постукивают друг о друга) 

Ножки бегайте бегом! 

 

Педагог – психолог: 

Побежали, побежали, 

Погремушки в руки взяли! 

 

Игра с погремушкой (проводится 3 раза) 

(Участники берут в руки погремушки и выполняют движения и действия в 

соответствии с текстом): 

Погремушки, погремушки 

(трясут погремушкой над головой) 

Вот веселые игрушки. 

Громко, громко так гремят 

И ребяток веселят! 

Ап! 

(Погремушки прячутся за спину) 

Ра – ра – ра – пусть продолжится игра! 

(Игра повторяется) 

 

Педагог –психолог: 

Мы играли, мы играли, 

Ох, как сильно мы устали!  

Еле, еле, но на стульчики присели. 

 

Педагог – психолог:  

- Поиграли мы, устали, 

Наклонились и достали, 



В руки  кисточки мы взяли. 

Упражнение «Вышла кисточка гулять» 

(Родители берут под стулом кисточку и выполняют действия в соответствии со 

словами. Дети сидят на коленях у родителей). 

Вышла кисточка гулять 

(водят по ладони кисточкой) 

Раз, два, три, четыре, пять 

(водят от основания к пальчикам), 

Вышли пальчики гулять 

(загибая  пальчики, проводя кисточкой), 

Раз, два, три, четыре, пять 

(водят кисточкой по тыльной поверхности  пальчиков) –  

В домик спрятались опять! 

А теперь для другой ручки. Педагог психолог повторяет слова). 

 

Педагог – психолог: 

Вот и пришла та пора, 

Расставаться нам пора! 

До свиданья, до свиданья,  

Приходите к нам опять. 

До свиданья, до свиданья, 

Будем вместе мы играть. 

Родители вместе с детьми двигаются в свободном направлении по залу, детей 

можно взять на руки, при этом махать рукой и уходят из зала или группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Конспект отрытого режимного  момента в ранней  группе: 

Утро. «В гостях у колобка». 
 

Цель:  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

Задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развитие мелкой моторики, обогащение речи детей. 

Развитие двигательной активности и становление физической культуры детей 

младшего дошкольного возраста. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

Словарная работа: румяный. 

Материал: игрушка колобок, колонка, флешка. 

 

Утро:  

Прием детей. Встретить детей в раздевалке. Приветливо здороваться с каждым, 

радоваться приходу. Первых прибывших детей проводить в туалетную комнату для 

умывания. 

При умывании напевать потешки: 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико,  

Чтобы глазки блестели,  

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

И кусался зубок. 

(Воспитатель провожает детей в группу, а младший воспитатель продолжает 

умывать деток) 

 Воспитатель:  

Посмотрите, кто к нам пришел сегодня в гости! (Воспитатель показывает детям 

игрушку колобка). 

Воспитатель:  

Кто к нам в гости пришел? 

Дети: 

Колобок! 

Воспитатель: Посмотрите, как улыбается колобок, значит какой он? (веселый). 

Воспитатель: А какие у него щечки румяные! Какой еще колобок? (румяный). 

Воспитатель: Давайте все вместе скажем – румяный! 

Воспитатель: А колобок хочет с нами поиграть. 

Хороводная игра «Ай, люли» 
«Ай, люли, ай, люли, в гости к колобку пошли:  

(Идем по кругу, останавливаемся). 

Курочка в сережках, петушок в сапожках, 

Зайчик с барабаном, лисичка в сарафане.  

(Выполняем движения в соответствии с текстом). 

Ай, люли, ай, люли, в гости к колобку пришли».  



(Хлопки руками). 

Воспитатель: Ой, а нам уже и зарядку пора делать! 

  

Зарядка «Колобок» (под муз. сопровождение) 

Испекли бабушка с дедушкой колобок, на окошко поставили, остывать заставили, а 

он прыгнул с окошка и покатился в лес. 

1. И. п. : Руки на поясе, ноги врозь. Наклоны головой вправо, влево. (2-3 раза) 

Катиться колобок по тропинке, а навстречу ему заяц. Покажите, какие у зайки уши 

длинные. 

2. И. п.: Руки внизу вдоль туловища, ноги врозь. Руки вверх поднять. (Махи 

руками).(2- 3 раза) 

А колобок дальше покатился. Катиться колобок, а навстречу ему «волк-зубами 

щелк». 

3. И. п. : Руки вдоль туловища, ноги врозь. Руки поднять перед собой, правая рука 

сверху, левая снизу. Разводим руки, как бы волк открывает «пасть». Вернуться в и. 

п. Поменять руки. (по 2 раза) 

Укатился колобок и от волка. Катиться дальше колобок, а навстречу ему кто? 

Медведь. 

4. И. п. : Руки на поясе, ноги на ширине плеч. Наклоны туловища поочередно 

вправо, влево. 

(по 2 раза в каждую сторону) 

И от медведя ушел. Катиться колобок, катиться по дорожке, а навстречу ему …. 

лиса. Ребята, смотрите как двигается  лиса -хитрая плутовка. 

5. И. п. : Руки вдоль туловища, ноги вместе. Имитирующее движение «лиса идет». 

 

Воспитатель:  

Вы, ребята, молодцы, 

В гости к колобку сходили! 

А теперь – Ура, ура,  

Завтракать пришла пора! 

Попрощайтесь с Колобком. 

До свиданья! Ну, а мы, 

Все садимся за столы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Конспект открытого мероприятия режимный момент «Подготовка к обеду, 

обед в первой младшей группе». 

Цели: 
 Продолжать охранять и укреплять здоровье детей. 

 Создавать условия для повышения качества деятельности детей по 

самообслуживанию во время подготовки к приему пищи. Совершенствовать 

культурно - гигиенические навыки: аккуратно мыть и насухо вытирать руки, 

вешать полотенце на место. 

 Формировать привычку к здоровому образу жизни (профилактика 

нарушений осанки во время приѐма пищи). 

 Продолжать формировать культуру поведения во время еды: правильно 

пользоваться столовыми приборами (столовой ложкой и вилкой); умение 

аккуратно пользоваться салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать во время еды. 

 Воспитывать вежливость (благодарить за еду, потребность в чистоте и 

аккуратности). 

 

Материал:  флажки для лучших столов. 

 

Ход режимного момента: 

Воспитатель: 
Дети, к нам сегодня пришли гости, давайте с ними поздороваемся! А еще пока мы с 

вами гуляли, к нам в группу пришла  Людмила Николаевна – она повар.   Целыми 

днями она  готовит еду для всего детского сада. И ей стало интересно, как дети 

обедают в группе и знают ли правила поведения за столом.  Покажем ей,  чему мы 

с вами научились.  Но прежде всего после прогулки и перед едой мы должны с 

вами, что сделать?  

 

Дети: помыть руки. 

Организация гигиенических процедур после прогулки проводится постепенно, 

небольшими группами детей. 

 

Воспитатель: 

Ребята, кого мы должны с вами пропустить,  первыми мыть руки?  

Дети: дежурных! 

Кто у нас сегодня дежурный? 

(Дежурные отвечают.) 

 Что еще должны сделать дежурные, перед тем как пойдут расставлять посуду? 

 

Дети: - Одеть фартуки, косынки. 

 

Воспитатель: 

Перед тем как пойдем мыть руки,  давайте вспомним, какие правила мы должны 

соблюдать: 

 

Дети: 

• правила поведения в умывальной комнате (не толкаться, мыть руки по очереди, 

подходить к раковине друг за другом) 



• последовательность действий при мытье рук (закатывание рукавов при 

необходимости, правильное намыливание, смывание пены, отжимание рук); 

• вытирание лица, рук и последовательность действий; 

• правильное пользование полотенцем. 

 

Воспитатель: 

- Молодцы! Первыми у нас идут девочки. (с помощником воспитателя). 

Беседа с мальчиками: 

 С чем мы моем руки? 

 Почему надо мыть руки с мылом? 

 Чем опасны микробы? 

 Когда надо мыть руки? 

(Ответы детей.) 

 

Воспитатель: 

Правильно: 

Нужно мыться непременно 

Утром, вечером и днем, 

Перед каждою едой, 

После сна и перед сном. 

Мальчики идут мыть руки. 

 

Воспитатель: 

Молодцы. Ну а мы обратимся к нашей гостье. Людмила Николаевна, 

присаживайтесь на стул, посмотрите,  как мы умеем играть  в  игру «Как вести себя 

за столом». Я буду называть правила поведения за столом, а вы будите хлопать в 

ладоши, если так можно себя вести за столом, а если нет, то топайте ножками. 

Согласны? 

Дети: 

Да. 

(проводится игра «Как вести себя за столом») 

 

Воспитатель: 

-Кушать с закрытым ротиком 

-Ковырять в зубах пальцами 

-Класть в рот не большие куски 

-Вытирать рот рукавами 

-Спешить 

-Пить быстро 

-Выплевывать еду на стол 

-Хорошо пережевывать пищу 

-Не говорить за столом 

- Пользоваться салфеткой 

-Благодарить за вкусную пищу 

Молодцы. 

Воспитатель: 

Я,  думаю, Людмила Николаевна, осталась  очень довольна нашими знаниями. А 

знаете, что Людмила Николаевна  приготовила сегодня на обед: 



На первое – борщ. Он очень вкусный и полезный, изготовленный из овощей, а 

чтобы он был еще вкуснее, добавили сметаны.  

Съешь его и подрастешь. 

 Будешь ты во всем хорош! 

На второе – плов мясной  

-такой он вкусный и простой. 

 Чтоб был совсем ребенок рад,  

в меню у нас еще салат!  

Салат из овощей, в которых много витаминов.  

От простуды и ангины помогают витамины. 

И в кружки  вкусный сок разлит.  

У всех прекрасный аппетит! 

 

Пока мы беседовали и играли, Светлана Николаевна  накрыла на столы и 

пригласила нас к столу. А Людмила Николаевна  посмотрит, как вы спокойно 

садитесь за столы. Первыми проходят девочки, затем мальчики. 

 

Воспитатель: 

 Я вам желаю приятного аппетита! А Людмила Николаевна останется и посмотрит, 

как вы будете кушать. А для тех, кто съест весь обед и будет правильно себя вести 

за столом, Людмила Николаевна  приготовила флажки на лучший стол. 

Напоминаю о правильном пользовании столовыми приборами: «Дети, не забываем, 

что ложку мы держим в правой руке, а хлеб в левой. За столом сидим прямо, спина 

прямая, ноги стоят тоже прямо, вилка у нас всегда «смотрит» вниз» 

 

Во время приема пищи проводится  индивидуальную работу с детьми: 

Хвалит  детей за аккуратность, неторопливость, культурные навыки 

(пользование салфеткой). 

 

Воспитатель: 

Ребята, наша гостья, Людмила Николаевна похвалила нас, сказала, что ей 

понравилось, как вы обедали и вели себя за столом. И сейчас она поставит флажки 

на лучшие столы. (ставит флажки и хвалит детей). А Людмилу Николаевну мы 

отпустим, т.к. она спешит к себе на кухню, давайте скажем ей до свидания. 

 

Дети: До свиданья, Людмила Николаевна. 

 

(По окончанию обеда, дети встают,  относят за собой кружки, благодарят за 

обед, а дежурные помогают убрать со столов. Дети принимают гигиенические 

процедуры, по необходимости.) 

 

Воспитатель: 

- Ну, а мы будем готовиться ко сну. 

 

 

 



 

 

 

 

 


