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ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

АДАПТАЦИИ  РЕБЁНКА
К  УСЛОВИЯМ  ДОУ

Введение

       Представленный опыт является результатом
деятельности коллектива детского сада № 54
«Золотой ключик» города Рубцовска по
организации социально – психологической
адаптации ребенка к условиям ДОУ. Адаптация
определяется как процесс вхождения человека в
новую для него среду, приспособление к её
условиям и зависит: от особенностей высшей
нервной деятельности и возраста ребёнка;
состояния здоровья; степени контраста  между
обстановкой, в которой ребёнок привык находиться
дома, и той, в которой находится в дошкольном
учреждении; разницы в методах воспитания.

       Создание условий обеспечивающих
психоэмоциональное и физическое благополучие
ребенка в адаптационный период  стало целью
нашей работы. Была разработана система
мероприятий, раскрыты направления:
организационное, медико – оздоровительное,
психолого – педагогическое; распределены функции
между сотрудниками. Медико – оздоровительное
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сопровождение осуществлялось специалистами
медицинского центра детского сада; психолого –
педагогическая поддержка детей – в группе;
родителей – в процессе индивидуального
консультирования специалистами.  Большое
внимание уделялось обстановке в которой
находились адаптирующиеся дети: оформлению
групп, организации предметно – развивающей
среды для детей раннего возраста. Слаженная
работа администрации, педагогов, специалистов,
медицинских работников,  взаимодействие детского
сада с родителями позволили получить следующие
результаты:

§ снизились случаи срыва адаптационного периода
и заболеваемости;

§ выработался  механизм психолого –
педагогической поддержки семьи при
поступлении ребенка в детский сад;

§ повысилась ответственность сотрудников по
обеспечению благоприятного периода
адаптации.

       Адаптация к детскому саду - трудное время для
малыша. Но трудно не только ему, но и его
близким, поэтому в этот период нам обязательно
нужно быть вместе: педагогам, родителям и детям.

       Надеемся, наш материал вам пригодится!



4

Организация социально – психологической
адаптации ребёнка к условиям дошкольного

образовательного учреждения

Ц Е Л Ь:   Создание условий, обеспечивающих
каждому ребёнку  чувство уверенности и
защищённости в период адаптации.

З А Д А Ч И:

1.  Обеспечение психоэмоционального и
физического благополучия детей в течение
адаптационного  периода через
индивидуальное сопровождение.

2. Создание положительного отношения родителей
к ДОУ; сотрудничество,  ориентированное на
поддержку ребёнка в  период привыкания
малыша к детскому саду.

3. Формирование компетентности педагогов по
проблеме адаптации детей раннего возраста к
детскому саду и выработка практических умений
по  её организации.

П Р И Н Ц И П Ы:
1. Принцип активности и сознательности:
участие всех педагогов и родителей в поиске
эффективных методов организации
благоприятного течения адаптационного
периода.
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2. Принцип комплексности и интегративности:
решение поставленных задач во всех видах
деятельности  ДОУ, во взаимодействии всех
специалистов и семьи.
3. Принцип результативности:
реализация прав детей и родителей на
получение необходимой помощи  и поддержки
на протяжении периода адаптации.

Э Т А П Ы:
1 этап – подготовительный
2 этап – наблюдения
3 этап – аналитический

Н А П Р А В Л Е Н И Я    Р А Б О Т Ы:

Ø Организационное  обеспечение
адаптационного периода

Ø Медико – оздоровительное обеспечение
Ø Психологическое обеспечение
Ø Педагогическое обеспечение

О Ж И Д А Е М Ы Й    Р Е З У Л Ь Т А Т:

1. Благоприятное течение адаптационного периода.
2. Снижение заболеваемости и случаев «срыва»

адаптации.
3. Повышение профессионализма педагогов по

работе с детьми  раннего возраста.
4. Психолого-педагогическая поддержка семьи при

поступлении ребёнка в детский сад.
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1 ЭТАП   ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕЛЬ:   определение основных направлений
работы по организации адаптационного  периода.

ЗАДАЧИ:

1. Обеспечение благоприятного течения адаптации.
2. Разработка последовательности и приёма детей в
группы.
3. Ознакомление родителей с особенностями
деятельности детского сада.

Обеспе-
чение

адапта-
цион-ного
периода

№
п/п

Содержание работы Срок Ответствен-
ный

Результат

1 2 3 4 5 6

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

О
Н

Н
О

Е

1. Беседы с родителями,
экскурсия по детскому саду

перед
поступ-
лением
ребёнка в
детский сад

заведующий информи-
рование
родителей
об особен-
ностях
работы ДОУ

2. Комплектование групп и
составление подвижного
графика поступления детей
в ДОУ

по мере
поступле-
ния детей в
ДОУ

заведующий комплекто-
вание групп
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1 2 3 4 5 6

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

О
Н

Н
О

Е

3. Посещение группы
родителями вместе с
детьми

июль,
август по
графику

заведующий знакомство
родителей с
детским
садом

4. Знакомство родителей с
учредительными
документами (Устав ДОУ,
положения…)

перед
поступле-
нием
ребёнка в
детский сад

заведующий ознакомле-
ние роди-
телей с
норматив-но
– право-
выми доку-
ментами,
регули-
рующими
деятель-
ность ДОУ

5. Заключение договора
взаимного сотрудничества

М
Е

Д
И

К
О

-О
ЗД

О
РО

В
И

Т
Е

Л
Ь

Н
О

Е

1. Постепенное заполнение
групп (2-3 малыша в
неделю)

по мере
поступле-
ния детей в
детский сад

заведующий постепен-
ное привы-
кание в
благо-
приятной
обстанов-ке

2. Гибкий режим пребывания
ребёнка в детском саду в
начальный период
адаптации (2-3 часа,
свободное время прихода,
возможность пребывания с
мамой)

июль,
август,
сентябрь

Заведующий
врач

индиви-
дуальный
режим
пребыва-
ния каж-
дого ре-
бёнка в
группе

3. Сбор анамнеза, состав-
ление индивидуальных
назначений, укрепляющих
нервную и иммунную
систему

перед по-
ступле-
нием
ребёнка в
детский сад

врач,
мед. сестра

подготов-ка
ребёнка к
новым
условиям

П
С

И
Х

О
Л

О
ГИ

-Ч
Е

С
К

О
Е

1. Разработка рекомендаций
для воспитателей по
организации
адаптационного периода

май педагог -
психолог

консульта-
ции, реко-
мендации
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2 ЭТАП   Н А Б Л Ю Д Е Н И Я
ЦЕЛЬ:  оценка характера и времени  адаптации
ребёнка к новым  условиям в ДОУ.

                     ЗАДАЧИ:
1. Наблюдение за состоянием и эмоционально –
поведенческими реакциями   ребёнка в период
адаптации.
2. Обеспечение постепенного вхождения ребёнка в
жизнь   детского сада по индивидуальному режиму

П
Е

Д
А

ГО
ГИ

Ч
Е

С
К

О
Е

1. Организация
благоприятной
предметно- развивающей
среды

июнь зам. зав. по
ВМР,
воспитатели

консуль-
тация
(Приложе-
ние 22)

2. Сбор информации о детях,
поступающих в детский
сад

по мере
поступле-
ния детей в
ДОУ

зам. зав. по
ВМР,
воспитатели

социаль-
ный
паспорт
каждой
семьи, всей
группы
(Приложе-
ние 7)

3. Знакомство родителей
ребёнка с группой

воспитатели первое
знаком-
ство
воспитате-
ля
с семьёй

4. Подготовка консультаций
для родителей по
подготовке ребёнка к
детскому саду в условиях
семьи

май воспитатели консуль-
тации,
памятки
для
родителей
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Обеспе-
чение

адапта-
цион-ного
периода

№
п/п

Содержание работы Срок Ответствен-
ный

Результат

1 2 3 4 5 6

О
РГ

А
Н

И
ЗА

-
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

1. Подготовка пакета
документов (лист
адаптации, шкала
эмоционального
профиля детей, прогноз
адаптации)

май зам. зав. по
ВМР

документац
ия соп-
ровожде-
ния на
каждого
ребёнка

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

О
Н

Н
О

Е

2. Консультация для
сотрудников групп
раннего возраста по
особенностям
организации
благоприятного
адаптационного
периода

июнь зам. зав. по
ВМР

информи-
рование
педагогов
по данной
проблеме

М
Е

Д
И

К
О

-О
ЗД

О
РО

В
И

Т
Е

Л
Ь

Н
О

Е

1. Контроль за соблюде-
нием санитарно –
эпидемиологического
режима

постоянно врач соблюде-
ние Сан
ПиНа

2. Утренний фильтр ежедневно мед.сестра контроль за
состоянием
ребёнка

3. Наблюдение за
физиологическим
состоянием детей,
антропометрия

период
адаптации

врач,
мед.сестра

контроль
заболевае-
мости в
период
адаптации

4. Реализация
оздоровительно –
профилактических
мероприятий для всех
детей групп раннего
возраста

август,
сентябрь

врач,
мед.сестра

укрепле-ние
адап-
тационных
механиз-
мов детей

5. Индивидуальная
медицинская помощь
детям «группы риска»

индиви-
дуально

врач,
мед.сестра

индиви-
дуальное
сопровож-
дение ос-
лабленных
детей

6. Физкультурные досуги,
праздники, развлечения

1 раз в неделю физ. рук.
воспитатели

создание у
детей по-
ложитель-
ных эмо-
ций
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1 2 3 4 5 6
М

Е
Д

И
К

О
-О

ЗД
О

РО
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

О
Е

7. Создание среды для
двигательной
активности:
- утренняя гимнастика,
- двигательные

разминки,
- дыхательные

упражнения,
- подвижные игры и

упражнения,
организация
самостоятельной
двигательной
активности

ежедневно физ.рук.,
воспитатели

укрепле-ние
защит-ных
свойств
организма

8. Контроль за
проведением режимных
моментов и
организации
двигательной
активности детей

постоянно врач, зам. зав.
по ВМР

П
С

И
Х

О
Л

О
ГИ

Ч
Е

С
К

О
Е

1. Обеспечение
психологической
безопасности детей в
ДОУ

постоянно педагог –
психолог,
воспитатели

создание
благо-
приятного,
психологи-
чески ком-
фортного
пребыва-
ния детей в
группе

2. Прогнозирование
течения адаптации

по мере
поступления
детей в ДОУ

врач,
педагог -
психолог

анкета
«Готов ли
ребёнок к
детскому
саду»

3. Наблюдение за
поведением детей в
период адаптации

ежедневно педагог –
психолог,
воспитатели

отслежива-
ние тече-
ния адап-
тации

4. Консультирование
родителей детей
«группы риска»

по мере необ-
ходимости

педагог -
психолог

облегчение
течения
адаптации

5. Анализ особенностей
течения адаптации
каждого ребёнка

1 раз в неделю зам. зав. по
ВМР, врач,
психолог,
воспитатели
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1 2 3 4 5 6
П

Е
Д

А
ГО

ГИ
Ч

Е
С

К
О

Е
1. Ежедневный конт-роль

за состоянием ребенка
(ведение
адаптационного листа)

весь период
адаптации

воспитатели регистра-
ция наблю-
дения за
ребенком
(Приложе-
ние 2)

2. Изучение семьи
каждого воспитан-ника

по мере
поступления
детей в ДОУ

воспитатели составле-
ние со-
циального
паспорта
(Приложе-
ние 7)

3. Посещение на дому по мере необ-
ходимости

воспитатели знакомст-во
с осо-
бенностя-ми
жизни
ребёнка в
семье

4. Реализация индиви-
дуального подхода к
ребёнку, учёт его
актуальных потреб-
ностей, уровня
психофизического
развития

постоянно воспитатели облегчение
периода
адаптации

5. Создание благо-
приятного психоло-
гического климата в
группе

постоянно воспитатели положи-
тельное от-
ношение к
детскому
саду6. Организация игровых

моментов, развлечений
каждый день воспитатели

3. ЭТАП  А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й
ЦЕЛЬ:   анализ результатов диагностики.

ЗАДАЧИ:
1. Количественная и качественная обработка
результатов.
2. Организация психолого-педагогических
реабилитационных мероприятий.
3. Выявление детей с тяжёлой степенью адаптации
и  индивидуальная работа с ними.



12

Обеспе-
чение

адапта-
цион-ного
периода

№
п/п

Содержание работы Срок Ответствен-
ный

Результат

1 2 3 4 5 6

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

О
Н

Н
О

Е

1. Обработка результатов и
графический анализ первых
месяцев адап-тации

4 неделя
сентября

все специа-
листы

график,
таблицы

2. Заполнение
индивидуальных карт
развития

сентябрь педагог –
психолог,
воспитатели

оценка
уровня НПР

3. Составление графика
проведения ПМПк по
каждой группе раннего
возраста

сентябрь зам. зав. по
ВМР

график
проведения
ПМПк

4. По результатам анализа
организовать службу
психолого – педаго-
гического мониторинга

ноябрь -
декабрь

зам. зав. по
ВМР

системати-
ческий
контроль за
разви-тием
детей

М
Е

Д
И

К
О

-О
ЗД

О
РО

В
И

Т
Е

Л
Ь

Н
О

Е

1. Анализ состояния здоровья,
заболевае-мости в период
адаптации

сентябрь врач подведе-ние
итогов
физическо-
го состоя-
ния каждо-
го ребёнка

2. Работа по плану лечеб-но –
профилактических
мероприятий

постоянно врач реализа-ция
плана

3. Составление индиви-
дуальной оздорови-тельной
программы для детей с
тяжёлой степенью
адаптации

по мере
необходимо
сти

врач коррекция
адапта-
ционного
периода

4. Рекомендации родителям
по проведению лечебных и
оздоровительных
мероприятий

по мере
необходи-
мости

врач запись в
медицин
ские кар-
точки, ре-
коменда-
ции роди-
телям
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1 2 3 4 5 6
П

С
И

Х
О

Л
О

ГИ
Ч

Е
С

К
О

Е
1. Контроль за нервно –

психическим развитием
сентябрь -
октябрь

педагог -
психолог

карты НПР

2. Анкетирование родителей
по результатам адаптации

октябрь педагог -
психолог

анализ
результа-тов
адап-тации

3. Индивидуальное
консультирование
родителей  детей тяжело
перенесших адаптацию

октябрь педагог -
психолог

4. Коррекционная работа с
тяжело адаптирующи-мися
детьми, взаимо-действие со
специалис-тами

после
определени
я степени
адаптации

педагог –
психолог,
врач и дру-
гие специа-
листы

рекомендац
ии роди-
телям

5. Психологическое
обоснование всех
реабилитационных
мероприятий

постоянно педагог –
психолог,
зам. зав. по
ВМР

П
Е

Д
А

ГО
ГИ

Ч
Е

С
К

О
Е

1. Проведение ПМПк: анализ
результатов
адаптационного периода

по графику зам. зав. по
ВМР

обработка
результа-тов
(При-
ложение 9,
19, 21)

2. Заполнение протоколов,
наблюдение за НПР,
педагогическая
диагностика

сентябрь,
октябрь

воспитатели (Приложе-
ние 20)

3. Организация
педагогического
сопровождения детей с
учётом результатов
адаптации

постоянно воспитатели организа-
ция педа-
гогическо-
го процес-са

4. Индивидуальные беседы с
родителями

постоянно воспитатели совмест-ное
реше-ние
проб-лем

5. Создание благоприят-ного
психологического климата
в группе

постоянно воспитатели положи-
тельное
отношение
детей и ро-
дителей к
детскому
саду

6. Организация игровых
моментов, развлечений

ежедневно воспитатели
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СОДЕРЖАНИЕ   РАБОТЫ
ПО   ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОГО

ПЕРИОДА

Ф У Н К Ц И И    С О Т Р У Д Н И К О В   Д О У
 В  АДАПТАЦИОННЫЙ  ПЕРИОД

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОУ

ДЕТИ          РОДИТЕЛИ
ПЕДАГОГИ

- создание
материально –
технических и педа-
гогических условий
для благоприятной
адаптации;

- решение вопросов
приема ребенка в
детский сад;

- обеспечение
постепенного
привыкания детей к
новым условиям
(график поступления
в группу);

- разработка пакета
необходимых
документов
(положения, приказы)

- знакомство с системой
работы ДОУ: образова-
тельной программой,
организация
жизнедеятельности детей и
взрослых в детском саду;

- экскурсия по детскому
саду;

- заключение родительского
договора

- контроль за
деятельностью  всех
сотрудников с детьми
раннего возраста в период
адаптации;

- координация
профилактических лечебно
- оздоровительных
мероприятий
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ   ЗАВЕДУЮЩЕГО   ПО   ВМР

ДЕТИ         РОДИТЕЛИ           ПЕДАГОГИ
- Организация
благоприятной предметно-
развивающей среды в
группах раннего возраста;-
планирование учебно-
воспитательного процесса;-
разработка и реализация
программы социально –
психологической адаптации
ребёнка к условиям ДОУ

- обеспечение
материала по
анкетированию и
консультированию
родителей;

- контроль процесса
изучения семьи,
посещение
воспитанников на дому

- координация
деятельности всех
специалистов в
адаптационный период;
- консультирование
педагогов по организации
благоприятного периода
адаптации;
- организация анализа
результатов адаптации -
контроль за ведением
необходимой
документации  в группах
раннего возраста

ВРАЧ,    СТАРШАЯ   МЕДСЕСТРА

ДЕТИ           РОДИТЕЛИ             ПЕДАГОГИ
-  обеспечение повседневного
санитарно –гигиенического
режима;
- прогнозирование исхода
адаптации;
- профилактический осмотр;
- организация и контроль
антропометрии;
- контроль за организацией
питания;
- ежедневный контроль за
соматическим состоянием
ребенка;
- система оздоровительных
мероприятий,;
- индивидуальная медицинская
помощь сложно
адаптирующимся детям

-индивидуальная беседа
(сбор анамнеза, прогноз
течения адаптации,
заболеваемость);
- анкетирование
родителей;
- рекомендации по
проведению
оздоровительных
мероприятий в домашних
условиях;
- анализ заболе-аемости
за весь адаптационный
период

консультирование
педагогов по особенностям
физического состояния
ребенка;

- контроль за проведением
профилактических
оздоровительных
мероприятий в группах
раннего возраста;

- участие в ПМПк, медико-
педагогических
совещаниях



16

ВОСПИТАТЕЛИ

ДЕТИ          РОДИТЕЛИ           ПЕДАГОГИ
- создание психологически
благоприятной среды в группах;

- отслеживание особенностей
привыкания каждого малыша к
новым условиям;

- наблюдение и контроль за
поведением, здоровьем

эмоциональным состоянием
ребёнка (ведение адаптацион-
ных листов);

- организация профилактических
мероприятий

для облегчения адаптационного
синдрома;

- создание у ребёнка
положительной установки на
детский сад и режимные
моменты;

- использование развивающих
игр;

- снятие психоэмоционального
напряжения

- установление контакта
с родителями;

- сбор информации об
индивидуальных
особенностях ребёнка
(социальная анкета);

- беседы с родителями по
созданию благо-
приятной атмосферы
дома в течение всего
периода адаптации;

- консультирование
родителей;

-информирование
родителей о жизни
каждого ребёнка в
детском саду;

- посещение
воспитанников

на дому;

- проведение занятий в
«Школе любящих
родителей»

- эффективное расп-
ределение обязан-ностей
между всеми
сотрудниками в группе;

- объяснение помощ-
никам воспитателей
особенностей
сопровождения детей в
период адаптации
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   ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ

ДЕТИ          РОДИТЕЛИ            ПЕДАГОГИ
- сбор данных о навыках ребёнка,
о степени самостоятельности,
любимых занятиях,
индивидуальных особенностях;

- выделение факторов в анамнезе,
неблагоприятно отражающихся
на социально- психологической
адаптации; прогнозирование
течения адаптации по
проведенному анкетированию
родителей;

- наблюдение в группах за
поведением детей;

- реализация профилактических и
коррекционных мер для
оптимизации процесса
адаптации;

- выявление детей с тяжёлой
степенью адаптации;

- контроль за нервно –
психическим развитием детей;

-обеспечение психологической
безопасности ребёнка в группе

- анкетирование
родителей по
определению готовности

поступления ребёнка в
ДОУ;

- изучение особенностей
семейного воспитания;

- групповое и
индивидуальное
консультирование
родителей (устные и
письменные

консультации,
информация на стендах)
по особен-ностям
протекания адаптации;

- проведение семинаров и
консультаций для
педагогов по данной
проблеме;

- разработка
рекомендаций для
педагогов по работе с
поступающими

 детьми и обеспечению

благоприятного
психологического климата
в группе;

- участие в ПМПк по
результатам адаптации
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ИНСТРУКТОР   ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ

ДЕТИ             РОДИТЕЛИ             ПЕДАГОГИ
- занятия с детьми и
родителями с исполь-
зованием различных
оздоровительных систем
и техноологий;

- проведение:

- утренней гимнастики,
- закаливания,
- физкультурно-
оздоровительных
занятий,
- подвижных и
динамических игр,
- досугов и праздников;

- организация в группах
раннего возраста условий
для двигательной
активности

- консультирование по
формированию здорового
образа жизни в семье;

- информирование об
особенностях физического
развития детей

- рекомендации по
организации
физкультурно-

оздоровительной работы
в группе;

- участие в ПМПк,
медико-педагогических
совещаниях

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ДЕТИ              РОДИТЕЛИ             ПЕДАГОГИ
- игровые занятия;

- праздники, развлечения;

- представления кукольного
театра

- консультирование - консультирование
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Приложение 1

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА
АДАПТАЦИИ

          Цель этой работы –       привести
психофункциональные возможности   ребёнка в
соответствии с предъявляемыми ему  требованиями
новой микросоциальной среды.

Прогнозирование осуществляется участковым
педиатром, врачом дошкольного учреждения,
педагогом-психологом путём анализа данных
биологического и социального анамнеза в
результате  оценки состояния здоровья детей.
Установлено, что в раннем возрасте течение
адаптации отягощают, главным образом,
неблагоприятные биологические факторы, в то
время как у дошкольников среди факторов риска
большая роль принадлежит микросоциальным.

Наиболее информативные  признаки для
прогноза срыва адаптации.

Для детей раннего возраста (признаки
расположены в порядке уменьшения
прогностической значимости):

1.   Частые заболевания матери.

2.Несоответствие домашнего режима садовскому.
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3.   Возраст ребёнка от 9 до 18 месяцев.

4.   Токсикоз второй половины беременности.

5.   Заболевания матери во время беременности.

6.   Вредные привычки у ребёнка.

7.   Асфиксия при рождении.

8.   Низкий культурный уровень семьи.

9.   Злоупотребление алкоголем отца.

10. Резкие отношения между родителями.

11. Отставание в нервно-психическом развитии.

12. Раннее искусственное вскармливание.

13. Рахит второй и третьей степени.

14. Отсутствие закаливания и подготовки к
детскому саду.

15. Вторая и третья группы здоровья.

16. Масса тела при рождении менее 2500,0 и более
4000,0 граммов.

17. Частая заболеваемость отца.

18. Заболевания ребёнка на первом году жизни.

19. Содержание гемоглобина 116 г/л и менее.

20. Хронические заболевания у родителей.
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              У дошкольников течение адаптации к
детскому саду отягощают следующие факторы
риска (также в порядке уменьшения их
информативности):

1.  Частые (более 4 раз в год) заболевания ребёнка.

2.Неудовлетворительная предшествующая
адаптация к   яслям.

3.   Злоупотребление алкоголем отца.

4.   Резкие отношения между родителями.

5. Неправильное домашнее воспитание до
поступления в  детский сад.

6.   Недружелюбное отношение ребёнка к другим
детям.

7.   Употребление алкоголя матерью.

8.   Мужской пол ребёнка.

9.   Медленная ориентация в новой среде.

10. Низкий культурный уровень семьи.

11. Осложнения в родах.

12. Масса тела при рождении до 2500,0 граммов.

13. Отклонения в физическом развитии.

При наличии у ребёнка  4-5 и более факторов
риска, особенно указанных выше под номерами с 1
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по 6, наиболее вероятен прогноз неблагоприятного
течения  адаптации к условиям дошкольного
учреждения.Прогнозирование целесообразно
проводить дважды – в начале подготовительной
работы и непосредственно перед поступлением
детей в дошкольное учреждение. В первом случае
при неблагоприятном  прогнозе осуществляются
дополнительные   профилактические мероприятия
по облегчению адаптации, а во втором – подводится
итог по их эффективности и даются
индивидуальные рекомендации по введению
ребёнка  в адаптационный период. Результаты
прогнозирования вносятся в индивидуальную карту
вместе с планом мероприятий по подготовке
ребёнка к поступлению в дошкольное учреждение.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ
АДАПТАЦИИ

Контроль за течением адаптации детей
осуществляется с первых дней пребывания ребёнка
в ДОУ с целью ранней диагностики отклонений в
состоянии здоровья. Поскольку эмоционально-
поведенческие реакции являются показателем
выраженности адаптационного синдрома и
наиболее доступны при массовом наблюдении за
детьми, они могут быть использованы в качестве
критерия оценки течения адаптации. Наиболее
точной является количественная их оценка с
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помощью специально составленной шкалы. При
наблюдении за состоянием ребёнка определяются те
градации каждой эмоционально-поведенческой
реакции, которые имеются у него в день
исследования. Суммируя все оценки со знаком плюс
или минус, получают оценку за день, причём знак
минус свидетельствует о неблагоприятном
изменении эмоционального состояния.

В листе адаптации детей раннего возраста
отмечаются следующие данные:

§фамилия, имя ребёнка
§возраст
§дата рождения
§день адаптации
§бальная оценка каждой эмоционально-

поведенческой реакции (гнев, страх, отрицательные
эмоции, положительные эмоции, социальные
контакты, познавательная деятельность, сон,
аппетит)
§суммарная оценка за день по всем поведенческим

реакциям
§масса тела, психомоторное развитие
§индивидуальные особенности ребёнка
§медицинские и педагогические рекомендации по

облегчению адаптации.
В листе адаптации, кроме того,

регистрируются особенности поведения ребёнка
дома в адаптационный период.
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Состояние детей в период адаптации
находится под особым контролем врача, старшей
медсестры,  педагога-психолога, воспитателей и
группового персонала и отмечается в листе
адаптации, который по  окончании адаптации
заносится в историю развития ребёнка.   Контроль и
регистрацию результатов наблюдения за детьми в
листах адаптации в детском саду осуществляет
воспитатель ежедневно.

  Адаптацию считают законченной при
стабилизации комплексной оценки эмоционально-
поведенческих реакций на высоком положительном
уровне при отсутствии других отклонений в
состоянии здоровья. Критериями оценки могут
служить также динамика массы тела,
психомоторного развития, степень выраженности
невротических реакций, продолжительность
отклонений в состоянии здоровья.
По совокупности всех данных врач даёт оценку
течения адаптации. Выделяют благоприятное
течение, условно благоприятное и неблагоприятное
течение.  Общий контроль за течением адаптации
осуществляет врач путём осмотра детей.
Необходимые о ребёнке сведения он получает от
родителей, старшей медсестры, воспитателя и при
личном наблюдении.
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                 Критерии  завершения  адаптации:

§ отсутствие заболеваний и других отклонений в
состоянии здоровья,

§ стойкая стабилизация  эмоционально-
поведенческих реакций на высоком уровне,

§ успешное выполнение ребёнком социальных
функций.

               При отсутствии  этих критериев адаптация
не должна считаться законченной, а детям
необходимо проводить корригирующие
педагогические и медицинские  мероприятия. Все
случаи возникновения у детей в период адаптации
острых заболеваний и выраженных невротических
расстройств должны расцениваться как её  срыв.
Документально контроль за течением адаптации
оформляется следующим образом:

§ При поступлении ребёнка в дошкольное
учреждение делается            запись о его состоянии
здоровья с планом мероприятий по
облегчению адаптации.
§ В процессе наблюдения отмечаются

особенности адаптационного периода и
соответствующие корригирующие
мероприятия, если в них имеется необходимость.
§ При завершении адаптации в форме

небольшого резюме пишется заключение об ее
течении у данного ребёнка и прилагается лист
адаптации.
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МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
АДАПТАЦИИ

            При проявлении  первых признаков
нарушения адаптации (выраженное эмоциональное
напряжение, симптомы невротизации, потеря массы
тела и т.п.), а также с учётом прогноза ее течения
назначаются медицинские корригирующие
мероприятия.  Их можно отнести к четырём
основным группам:

1. Повышение неспецифической реактивности
ребёнка.

2. Уменьшение силы эмоционального стресса и
предупреждение невротических
расстройств.

3. Мероприятия общего плана, направленные на
предупреждение перекрёстного
инфицирования, утомления и
совершенствование приспособительных
механизмов

1. При повышении неспецифической
реактивности ребёнка используется элеутерококк,
учитывая его защитное действие при стрессе,
нормализующий влияние на мозговую    и
иммунологическую реактивность. Сходным
действием обладает женьшень, аралия, китайский
лимонник. Эти препараты назначают в виде
настоек или экстрактов из расчета разовой дозы 1-2
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капли на год жизни, 3-4 раза в день  в молоке, в
течение 10-15 дней.

        С целью повышения резистентности к острым
респираторным заболеваниям     назначается
аскорбиновая кислота в возрастной лечебной и
витамин А в профилактической  дозировке, курсом
10-15 дней.

    2. Мероприятия этой группы заключаются в
назначении после консультации детского
невропатолога отдельным детям при появлении у
них признаков невротизации и выраженного
эмоционального напряжения седативных средств
или малых транквилизаторов (экстрактов
валерианы, настойки пустырника,  радиолы).
Дозировка препаратов, как правило, не
превышающая, половины возрастной лечебной и
длительность курса лечения определяется
специалистами.

         Следует подчеркнуть, что медикаментозная
коррекция адаптации носит индивидуальный
характер и проводится только детям с
неблагоприятным её течением, когда
организационных и педагогических воздействий
оказывается недостаточно для предупреждения
срыва адаптации.



28

  3. К общемедицинским  и гигиеническим
мероприятиям, направленным на предупреждение
перекрёстного инфицирования и
совершенствование адаптационных механизмов
детей, относятся: кварцевание групповых
помещений оздоровление часто болеющих детей с
использованием лекарственных трав, кислородных
коктейлей с лекарственными добавками,
физиотерапевтических процедур, массажа,
гимнастики с элементами лечебной физкультуры, и
др.                                       Использование всей
системы профилактических мероприятий позволяет
снизить заболеваемость детей в период адаптации в
3 и более раз, что определяет её достаточно
высокую медико-социальную эффективность.
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Приложение 2

ЛИСТ   АДАПТАЦИИ

Фамилия, имя ребенка _______________________________

Возраст _______________________________________

Группа_______________________________________

Воспитатель    ____________________________
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        Приложение 3

            ШКАЛА

ДЛЯ   ОЦЕНКИ   ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ПРОФИЛЯ   ДЕТЕЙ   РАННЕГО  ВОЗРАСТА

№
п/п

Показатели Бальная
оценка

1.  Отрицательные эмоции
1. Нет + 3
2. Хныканье за компанию 0
3. Хныканье с перерывами - 1
4. Продолжительное периодическое - 2
5. Плач за компанию - 3
6. Продолжительный плач - 4
7. Приступообразный плач - 5
8. Сильный продолжительный плач - 7
9. Депрессия - 8
10. Депрессия с приступами плача - 10
11. Гнев

2. Гнев
1. Нет + 2
2. Появляется редко в слабой форме - 1
3. Умеренный - 1
4. Частый, хорошо выраженный - 5
5. Очень частые приступы гнева - 7

3. Страх
1. Нет + 3
2. Проявляется редко в слабой

форме
- 2

3. Умеренный - 6
4. Частый, хорошо выраженный - 8
5. Очень частые реакции страха - 10

4. Познавательная деятельность
1. Отсутствует - 4
2. Проявляет непостоянный интерес

к игре
+ 1

3. Проявляет интерес к + 3
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окружающим незнакомым людям
4. Установившийся интерес к

окружающим, может долго играть
+ 5

5. Долго играет, трудно отвлекается
от игры. Интересуется новыми
предметами и людьми

+7

5. Положительные эмоции
1. Нет - 5
2. Слабо и редко вокалирует + 1
3. Адекватно улыбается + 5
4. Весёлый, жизнерадостный

ребёнок, мало плачет
+ 8

5. Много смеётся, улыбается
взрослым

+ 10

6. Социальные контакты
1. Легко вступает в контакт + 5
2. Просится на руки, приглашая

играть
+ 3

3. Сдержанно вступает в контакт + 2
4. Держится спокойно, не проявляя

интереса к контактам
+ 1

5. Просится на руки с целью
сочувствия

0

6. Робок - 2
7. Недоверчив, хмур, стремится

убежать
- 4

8. Плача, вступает в контакт, требуя
отвести себя к родителям

- 6

7. Двигательная активность
1. Много лежит или сидит - 4
2. Замедлен, вял в движениях - 2
3. Средняя подвижность + 5
4. Высокая подвижность - 1
5. Очень большая подвижность - 5

8. Сон
1. Отсутствие сна, плач - 8
2. Засыпает и просыпается с плачем - 2
3. Неспокоен, засыпает с плачем - 5
4. Беспокоен - 3
5. Спокоен, засыпает с задержкой, 0
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без плача
6. Сон спокоен, засыпает с

хныканьем
+ 2

7. Спокоен, засыпает с плачем - 1
8. Сон спокоен + 6
9. Сон очень спокоен, глубокий + 8

9. Аппетит
1. Отсутствует - 4
2. Плохой - 1
3. Средний + 3
4. Хороший + 6
5. Повышенный + 2
6. Чрезмерный - 3

Оценка адаптации определяется:

§ по её длительности;
§ по количеству показателей, имеющих

отклонение от возрастных    норм;
§ по глубине отклонений в поведении;
§ по заболеваемости;
§ по проявлению невротических реакций.

         Адаптационные листы ведутся воспитателями
групп. Данные заносятся в те дни, которые указаны
в листе адаптации. В том случае, если ребёнок
заболел, отмечается дата начала и конца
заболевания. При возвращении ребёнка после
болезни его поведение отмечается три дня подряд, а
затем в указанные сроки.
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Длительность адаптации:

от 8 до 16 дней    - легкая;
от 17 до 30 дней - средней тяжести;
выше 30 дней     - тяжелая.

Обозначения в листах наблюдений в период
адаптации:

 дома        - «Д»;  болезнь   -  «Б».

             При выявлении степени адаптации на
определённого ребёнка далее лист адаптации на
этого ребёнка не ведётся, например, если ребёнок
(от 8-го до 16-го дня адаптации) показывает
хорошие результаты, то в листе наблюдения пишем
«Адаптация лёгкой степени» и запись в листе
адаптации не фиксируем, но наблюдение за этим
ребёнком продолжаем, или, если ребёнок
показывает положительные результаты от 17-го до
32-го дня адаптации, то в листе адаптации пишем
«Адаптация средней тяжести» и запись в листе
адаптации дальше не фиксируем, продолжая за ним
наблюдение, и т.д. на каждого ребёнка.
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Приложение 4

КРИТЕРИИ    АДАПТАЦИИ

Лёгкая степень адаптации .

· У ребёнка нормализуется сон, он нормально
начинает есть.

· Настроение бодрое, заинтересованное, в
сочетании с утренним    плачем.

·  Отношения со взрослыми близкими не
нарушаются, ребёнок поддаётся ритуалам
прощания, быстро отвлекается, его интересуют
другие взрослые.

· Отношение к детям может быть как
безразличным, так и заинтересованным.

· Речь затормаживается, но ребёнок может
откликаться и выполнять указания взрослого.

· К концу первого месяца восстанавливается
активная речь.

· Заболеваемость не более одного раза, сроком не
более десяти дней, без осложнений.

· Вес без изменений.
· Признаки невротических реакций и изменения в

деятельности вегетативной нервной системы
отсутствуют.

Средняя степень адаптации .

· Нарушения в общем, состоянии (выражения ярче
и продолжительнее).

· Сон восстанавливается лишь через 20-40 дней,
качество сна тоже страдает.
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· Аппетит восстанавливается через 20-40 дней.
· Настроение неустойчивое в течение месяца,

плаксивость в течение всего дня.
· Отношение его к близким – эмоционально-

возбуждённое (плач, крик при расставании,
встрече).

· Отношение к детям, как правило, безразличное,
но может быть и заинтересованным.

· Речь либо не используется, либо речевая
активность замедляется.

· Отношение к взрослым избирательное.
· Заболеваемость до двух раз, сроком не более

десяти дней, без осложнений.
· Вес не изменяется, или несколько снижается.
· Появляются признаки невротических реакций:

избирательность в отношении со взрослыми и
детьми, обучение только в определённых
условиях.

· Изменения вегетативной нервной системы:
бледность, потливость, тени под глазами,
пылающие щёчки, шелушение кожи (диатез) – в
течение полутора-двух недель.

Тяжёлая степень адаптации .

· Ребёнок плохо занимается, сон короткий,
выкрикивает, плачет во сне, просыпается со
слезами.

· Аппетит снижается сильно и надолго, может
возникнуть стойкий отказ от еды, невротическая
рвота, функциональные нарушения стула,
бесконтрольный стул.
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· Настроение безучастное, ребёнок много и
длительно плачет, поведенческие реакции
нормализуются к 60-му дню пребывания в ДОУ.

· Отношения к близким – эмоционально-
возбуждённое, лишённое практического
взаимодействия.

· Отношение к детям: избегает, сторонится или
проявляет агрессию.

· Отказывается от участия в деятельности.
· Речью не пользуется или имеет место задержка

речевого развития на 2-3 периода.
· Игра ситуативная, кратковременная.
       Тяжёлая степень адаптации может проявляться
в двух       вариантах:

1. Нервно-психическое развитие отстаёт на 1-2
квартала, респираторные заболевания более
трёх раз, длительность более 10 дней,
ребёнок не растёт и не прибавляет в весе в
течение 1-2 кварталов.

2. Дети старше трёх лет, часто болеющие, из
семей с гиперопекой со стороны взрослых,
заласканные, занимающие центральное место
в семье, поведенческие реакции
нормализуются к 3-4-му месяцу пребывания в
ДОУ, нервно-психическое развитие отстаёт
на 2-3 квартала (от исходного), замедляются
рост и прибавка в весе.
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Приложение 5

АНКЕТА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ «ГОТОВ ЛИ
ВАШ РЕБЁНОК  К ПОСТУПЛЕНИЮ В

ДЕТСКИЙ САД» (Заполняется родителями в
первые дни посещения ДОУ)

Ф.И.О.ребёнка____________________________
Группа №        ____________________________

Дата поступления _________________________

Возраст при поступлении _________________

1. Какое настроение преобладает у ребёнка?
(подчеркнуть)

§ бодрое, уравновешенное — 3 ,
§ раздражительное неустойчивое —

2,
§ подавленное — 1.

2.        Как Ваш ребёнок засыпает?

§ быстро (до 10 мин) — 3,
§ медленно — 2,
§ спокойно— 3,
§ неспокойно — 2.

3. Что Вы делаете, чтобы ребёнок заснул?

§ дополнительное воздействие — 1,
§ без воздействия — 3.
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                      4. Какова продолжительность сна ребёнка?

§ 2 часа — 3,
§ менее 1 — 1.

                     5. Какой аппетит у Вашего ребёнка?

§ хороший — 4,
§ избирательный — 3,
§ неустойчивый — 2,
§ плохой —1.

6. Как относится Ваш ребёнок к высаживанию
на

горшок?

§ положительно — 3,
§ отрицательно — 1,
§ просится на горшок — 3,
§ не просится, но бывает сухой —

2,
§ не просится и ходит мокрый — 1.

7. Есть ли у Вашего ребёнка отрицательные
привычки?

§ сосет пустышку или палец,
раскачивается (указать др.) — 1,

§ нет отрицательных привычек — 3.
8. Интересуется ли Ваш ребёнок игрушками,
предметами дома и в новой обстановке?

§ да — 3,
§ нет — 1,
§ иногда — 2.
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                  9.      Проявляет ли интерес к действиям
взрослых?

§да — 3,
§нет — 1,
§иногда — 2.

10. Как Ваш ребёнок играет?

§ умеет играть самостоятельно — 3,
§ не всегда — 2,
§ не играет сам — 1.

11. Взаимоотношения со взрослыми:

§ легко идёт на контакт — 3,
§ избирательно —2,
§ трудно — 1.

12. Взаимоотношения с детьми:

§ легко идёт на контакт —3,
§ избирательно — 2,
§ трудно — 1.

13. Отношения к занятиям: внимателен,
усидчив, активен?
§ да — 3,
§ нет — 1,
§ не всегда — 2.

14. Есть ли у ребёнка уверенность в себе?

§ есть — 3,
§ не всегда — 2,
§ нет — 1.
§
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15. Есть ли опыт разлуки с близкими?

§ перенес разлуку легко — 3,
§ тяжело — 1.

16. Есть ли аффективная привязанность к
кому- либо из взрослых?

§ есть — 1,
§ нет — 3.

Прогноз адаптации :

48-40 баллов – готов к поступлению в  ДОУ,

39-24  балла     -  условно готов,

23-16  баллов   - не готов.
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                Приложение 6
КАРТОЧКА   ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ  О

РЕБЁНКЕ
(Заполняется со слов родителей педагогом –

психологом или воспитателем при поступлении
ребенка)

1. Фамилия, имя ребёнка ______________________
2. Дата рождения ____________________________
3. Ф.И.О. матери, место работы ________________
4. Ф.И.О. отца, место работы __________________
5. Домашний адрес, телефон __________________
6. Какова ситуация в семье? ___________________

а) полная, неполная _______________________
б) есть ли сестры, братья, дедушки, бабушки ___

7. Как протекали беременность, роды? __________
8. Есть ли хронические заболевания, родовые

травмы? Каково состояние нервной системы?
_________________________________________

9. Какие болезни перенес ребёнок? Часто ли
болеет? Что страдает в первую очередь
(носоглотка, кишечник, др.) ________________

10. Есть ли аллергия на пищевые продукты,
медикаменты? Назовите их конкретно
__________________________________________

11. Были ли проблемы в развитии ребёнка до
поступления в дошкольное учреждение?
______________________________________

12. Какое настроение (спокойное, возбужденное,
плаксивое) обычно преобладает у ребёнка?
________________________________________

13. Есть ли у ребёнка страхи? Чего боится?
_________________________
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14. Быстро ли ребёнок устает? __________________
15. Как ребёнок относится к незнакомым взрослым,

сверстникам?
16. Кто в семье чаще воспитывает ребёнка? ______
17. Какой режим в семье? _______________________
18. Есть ли трудности у ребёнка в одевании,

раздевании, засыпании, еде?
19. Какие меры воздействия на ребёнка (поощрение,

наказание, внушение, выговор, объяснение,
рассуждение) применяются в семье?

20. Легко ли переключается ребёнок с одного вида
деятельности на другой? Как реагирует на
запреты? _________________________________

21. Какие привычки и традиции сложились в
процедурах еды, отхода ко сну, пользования
туалетом? Какие требования предъявляются к
ребёнку?
____________________________________________

22. Чем больше всего любит заниматься ребёнок? Чем
можно доставить радость?
____________________________________________

23. Как называют ребёнка дома? _________________
24. Кто из взрослых будет забирать ребёнка домой?

___________________________________________
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Приложение 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  ГРУПП РАННЕГО

ВОЗРАСТА

1. К самостоятельной работе воспитателем в
группе раннего возраста допускаются лица в
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие
соответствующую подготовку, инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.

2. Воспитатели несут юридическую
ответственность за состояние здоровья и жизнь
каждого ребёнка в группе.

3. Каждый работник группы раннего возраста
должен быть подготовлен к оказанию первой
помощи ребёнку при внезапном заболевании или
несчастном случае. В групповой комнате должна
быть аптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для
оказания первой помощи при травмах.

4. Запрещается приносить в групповое помещение
кипяток.

5. Запрещается пребывание детей в туалетной
комнате без контроля взрослых.

6. При подмывании детей групповые работники
обязаны строго контролировать температуру
воды.

7. Следует постоянно следить за температурным
режимом. В помещениях группы и спальне
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должны быть вывешены комнатные термометры
для контроля температурного режима.

8. Следует строго соблюдать режим
проветривания. Окна должны открываться
внутрь и быть закрыты сеткой.

9. Места для переодевания в раздевальной комнате
должны находиться на расстоянии вытянутой
руки от места хранения одежды. Радиаторы
центрального отопления в игровой и других
помещениях группы должны быть загорожены
снимающимися или открывающимися для
чистки экранами.

10.Портреты, картины, шкафы для игрового
материала и одежды должны прочно
прикрепляться к стене или  к полу. Запрещается
вбивать гвозди на уровне роста детей в
помещении и на участке, размещать комнатные
растения на шкафах и высоких подставках.
Подставки для цветов в групповой должны быть
устойчивыми.

11.Мебель должна соответствовать росту детей,
должна быть промаркирована и расставлена с
учётом обеспечения свободы движения детей.

12.Количество занятий с детьми и время их
проведения осуществляется в соответствии с
гигиеническими требованиями.

13.Выдачу готовой пищи детям проводить только
после снятия пробы и разрешения к выдаче. Во
время приёма пищи следить за поведением
детей. Посуда для приёма пищи не должна иметь
трещин и сколов. Запрещается мытье посуды во
время кормления детей.
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14.Во избежание заноса инфекций запрещается
передача во временное пользование других
групп костюмов, дидактических материалов и
прочих атрибутов.

15.Каждый ребёнок должен иметь индивидуальную
расчёску, полотенце, салфетку.

16.На участке не должно быть опасных для детей
предметов (не струганных досок, ящиков с
торчащими гвоздями, битого стекла, обрывков
проволоки). Запрещаются кирпичные бордюры
вокруг клумб.

17.Воспитатель ведет обязательную документацию.
18.Воспитатель обязан неукоснительно соблюдать

Правила противопожарной безопасности,
Инструкцию по охране жизни и здоровья детей,
санитарно-гигиенические требования.
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Приложение 8

КОНСУЛЬТАЦИЯ

«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ
В  ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ   К ДОУ»

Процесс адаптации ребёнка во многом зависит
от того, как сумеет воспитатель понять нужды,
интересы, наклонности ребёнка, своевременно
снять эмоциональное напряжение, согласовать
методику проведения режимных процессов с
семьей.

Для оптимизации процесса адаптации
воспитатель может использовать следующее:
беседы с родителями, анкетирование, наблюдение
за ребёнком, развивающие игры.

Сведения о ребёнке воспитатель получает в
процессе беседы с родителями, а также в ходе
наблюдений за ребёнком в первые дни его
пребывания. Уже в процессе первых наблюдений
воспитатель может получить достаточно важную
информацию о степени  «проблемности» ребёнка,
его темпераменте, интересах, особенностях
общения со взрослыми и сверстниками и т. п.
Однако наибольшее внимание следует уделить
особенностям протекания процесса адаптации. Для
этого на каждого ребёнка ведется индивидуальный
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адаптационный лист, в котором ежедневно, с
момента поступления ребенка в ДОУ, фиксируются
результаты наблюдения за ним по выделенным
критериям. Ведение адаптационного листа
позволяет отследить особенности привыкания
малыша к ДОУ и наметить ряд профилактических и,
при необходимости, коррекционных мероприятий
для облегчения адаптационного синдрома.

Кроме того, в ходе бесед важно установить
контакт с родителями, помочь снять тревогу за
малыша, информировать о протекании
адаптационного периода, ориентировать на
активное взаимодействие.

        В первые дни пребывания ребёнка в группе
является минимальным:

ü Утреннее кормление желательно проводить
дома.

ü Для детей, у которых уже сформировался ряд
отрицательных привычек, рекомендуется
назначать в первые дни приходить только на
прогулку.

ü Укладывание спать желательно, проводить на
шестой день пребывания в детском саду.

ü На девятый день рекомендуется родителям
оставить ребёнка на один - два дня дома (из-
за снижения защитных сил организма).
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По отношению к детям, нуждающимся в тесном
контакте с близкими людьми, работа с семьей
должна быть более глубокой и объёмной. При этом
необходимо помнить, что все вышеперечисленные
мероприятия должны осуществляться с учетом
особенностей привыкания ребёнка к ДОУ.

Данная система работы поможет ребёнку легче
адаптироваться к условиям дошкольного
учреждения, укрепит резервные возможности
детского организма, будет способствовать процессу
ранней социализации.
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Приложение 9

ПАМЯТКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

«ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ГРУППЫ
РОДИТЕЛЯМИ»

ü Родители, отдавая ребёнка в детский сад,
испытывают тревогу, поэтому они должны
увидеть, что их малышу будет хорошо в
группе.

ü Когда мама и папа придут в группу, выйдите
к ним навстречу, представьтесь. Пригласите
осмотреть группу, покажите шкафчики, куда
дети вешают свою одежду.

ü Затем проведите в групповую комнату,
покажите, какие игрушки, книги имеются
здесь. Расскажите, что вы будете с детьми
играть, рисовать, лепить, петь и танцевать,
читать и рассказывать сказки.

ü Покажите спальню. Если у мамы будут
пожелания, куда лучше положить её малыша,
по возможности выполните её просьбу.

ü Покажите туалетную комнату, отметьте, что
у каждого ребёнка есть свое полотенце,
которым всегда пользуется только он один.

ü Расскажите о режиме дня в детском саду,
выясните, соблюдается ли режим дня дома и
насколько он отличается от принятого в саду.
Постарайтесь убедить маму, что надо
ориентироваться на режим детского сада и
соблюдать его в выходные дни дома.
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ü Спросите маму о её тревогах в связи с тем,
что ребёнок пойдет в детский сад. Вместе с
ней обсудите, как облегчить ему период
привыкания к новой обстановке.

ü Договоритесь точно, когда малыша в первый
раз приведут в детский сад (желательно
утром, ближе к концу  завтрака,
накормленного).

ü Еще до того, как ребёнок впервые придёт к
вам в группу, желательно в разговоре с
родителями выяснить как можно больше об
особенностях его поведения и привычках:
Ø в каких условиях живет ребёнок,

сколько человек живёт в семье;
Ø какие привычки сложились дома в

процессе еды, засыпания, пользования
туалетом и т. п.;

Ø как называют ребёнка дома;
Ø чем больше всего любит заниматься

ребёнок;
Ø какие особенности в поведении

радуют, а какие настораживают
родителей.
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Приложение 10

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

«ЕСЛИ ЗАВТРА В ДЕТСКИЙ САД»

1. Готовьте ребёнка к общению с другими детьми и
взрослыми: посещайте с ним  детские парки и
площадки, приучайте к игре в песочницах, на
качелях, ходите на дни рождения друзей.

2. Настраивайте ребёнка на мажорный лад.
Внушайте ему, что это очень здорово, что он
дорос до сада и стал большим.

3. Для предварительного знакомства с детским
садом придите с ребёнком на прогулку с
группой, посмотрите, чем занимаются в группе
другие дети, поиграйте вместе с ребёнком в
игротеки.

4. Первую неделю мы просим вас приходить в
период с 9.00 до 12.00, накормив ребёнка дома
завтраком, и оставаться с ним в группе до обеда.
Вторую неделю мы предложим ребёнку обедать
в группе и, возможно, к концу недели – спать.
Третью и четвертую неделю просим забирать
ребёнка вскоре после дневного сна.

5. Дайте ребёнку в садик его любимую игрушку,
постарайтесь уговорить оставить ее
переночевать  в садике и на утро снова с нею
встретиться. Если ребёнок на это не согласиться,
пусть игрушка ходит с ним ежедневно и
знакомится там с другими, расспрашивайте, что
с игрушкой происходило в детском саду, кто с
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ней дружил, кто обижал, не было ли ей грустно.
Таким образом, вы узнаете многое о том, как
вашему малышу удаётся привыкать к садику.

6. Бывает, что ребёнок не принимает воспитателя.
Если это повторяется каждый день, то остается
только посочувствовать и попытаться перевести
ребёнка в другую группу. Не давайте ему
страдать и общаться с неприятными людьми.

7. Создать спокойный, бесконфликтный климат для
него в семье.

8. По возможности пусть приводит малыша в ясли
кто-то один, будь то мама, отец или бабушка.
Так он быстрее привыкнет расставаться с ними.

9. Первое время пусть мама сама измеряет
температуру ребёнка, из «своих рук» показывает
чистоту кожных покровов.

10. Щадите его ослабленную нервную систему (не
увеличивайте, а уменьшайте нагрузку на
нервную систему; на время прекратите походы в
цирк, в театр, в гости; намного сократите
просмотр телевизионных передач).

11. Как можно раньше сообщите врачу и
воспитателю о личностных  особенностях
малыша.

12. Создайте воскресные дни дома для него режим
такой же, как и в детском саду.

13. Не реагируйте на выходки ребёнка и не
наказывайте его за детские капризы.

14. При выявленном изменении в обычном
поведении ребёнка как можно раньше
обратитесь к детскому врачу.
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15. При выраженных невротических реакциях
оставьте малыша на несколько дней дома и
выполняйте все предписания врача.

16. Посещайте все мероприятия и встречи,
организованные родительским комитетом и
педагогическим коллективом.

17. Дома в адаптационный период нужно относиться
к малышу более терпеливо и внимательно. Если
что-либо волнует вас в связи с детским садом, не
обсуждайте это при ребёнке, но обязательно
поделитесь всеми опасениями с сотрудниками
детского сада.

18. Поддерживайте спокойную и стабильную
атмосферу в доме. Старайтесь избегать больших
изменений или нарушений в домашней
атмосфере в этот период.
Когда адаптация к детскому саду произойдёт, вы

узнаете это  по изменившемуся поведению ребёнка.
Его легко можно рассмешить, ребёнок редко
выходит из себя и капризничает не чаще одного -
двух раз в неделю, и то когда на это бывают какие-
либо причины. Малыш ложится спать спокойно, не
выводя окружающих из терпения, у него нет
ночных кошмаров или странных страхов, он почти
не мочится в постель. Ребёнка можно  на некоторое
время оставить одного, не опасаясь, что он
расплачется, как будто родители оставили его
навсегда, за ним не нужно постоянно
присматривать. У него появляются друзья, с
которыми он охотно играет.
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Приложение 11

ПАМЯТКИ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

      Вы должны понять, что ни один, даже самый
замечательный детский сад, не сможет сделать для
Ваших детей все. Детский сад призван помочь Вам,
а не заменить Вас. Без Вашей помощи просто
нельзя.

• Утром, когда детей приводят в сад, помогите
воспитателю поприветствовать каждого ребёнка,
поинтересуйтесь, как малыши провели утро перед
садиком. Ваш малыш научится быть доброже-
лательным, приветливым и внимательным к другим
людям.

•  Если у вас есть хоть немного времени, не спешите
уходить, побудьте в группе. Вы станете участником
нашего дня, нашим желанным гостем.

• Понаблюдайте за игрой детей. Вы узнаете, какие
потребности испытывают дети этого возраста.

• Почитайте, поиграйте или порисуйте вместе с
детьми. Вы обретете новых маленьких друзей, а
Ваш ребёнок будет испытывать огромную гордость,
что у него есть Вы.
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• Читайте материалы на информационных стендах.
Вы найдёте много полезной информации по
проблемам воспитания и развития детей, узнаете о
наших перспективных планах, достижениях Вашего
ребёнка.

• Поделитесь своими идеями об организации жизни
детей в дошкольном учреждении. Мы рады
сотрудничать с вами.

• Задавайте вопросы по интересующим Вас темам.
Мы вместе найдем решение.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

          Для того чтобы ваш ребёнок быстро и легко
привык к новому образу жизни, который предлагает
детский сад, чувствовал себя в группе уверенно и
комфортно, мы просим вас о сотрудничестве в
период его адаптации к новым условиям.

           Вашему ребёнку будет проще привыкать ко
всему постепенно. Поэтому мы просим вас в первый
раз прийти с ребёнком в то время, когда в группе не
будет других детей и воспитатель сможет
познакомиться с вашим малышом, а он - изучить
нового для него взрослого человека. Ребёнок будет
чувствовать себя уверенно, если вы будете на
первых порах рядом с ним.

 Дома в адаптационный период нужно
относиться к малышу более терпимо и внимательно.
Если что-либо волнует вас в связи с детским садом,
не обсуждайте это при ребёнке, но обязательно
поделитесь всеми опасениями с сотрудниками
нашего учреждения. Просим вас рассказать
воспитателям и психологу о ребёнке как можно
больше, все, что вы считаете особенно важным.

МЫ ГОТОВЫ ПРИСЛУШАТЬСЯ

КО ВСЕМ ВАШИМ ПОЖЕЛАНИЯМ.
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 «АДАПТАЦИЯ   РЕБЁНКА
К ДОШКОЛЬНОМУ   УЧРЕЖДЕНИЮ»

       Ваш малыш пришёл в детский сад. Для него
началась новая жизнь. Чтобы ребёнок вступил в нее
радостным, общительным, повзрослевшим, хотим
предложить несколько рекомендаций.

· Постарайтесь создать в семье спокойную
дружескую атмосферу.

· Установите чёткие требования к ребёнку, будьте
последовательны в их предъявлении.

· Будьте терпеливы.
· Формируйте у детей навыки самообслуживания и

личной гигиены.
· Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте

круг  общения со взрослыми.
· Когда ребёнок с вами разговаривает, слушайте

его        внимательно.
· Говорите с малышом короткими фразами,

медленно в разговоре называйте как можно
больше предметов. Давайте простые, понятные
объяснения.

· Спрашивайте у ребёнка: « Что ты  делаешь?»
· Каждый день читайте малышу.
· Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые

впечатления.
· Занимайтесь с малышом совместно творческой

деятельностью: играйте, лепите, рисуйте…
· Поощряйте любопытство.
· Не скупитесь на похвалу.
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ШПАРГАЛКА   ДЛЯ   РОДИТЕЛЕЙ

            Уважаемые родители!  Если ваш ребёнок все
ещё с трудом расстается с вами по утрам и
испытывает отрицательные эмоции, предлагаем
несколько советов, которые помогут наиболее
безболезненно оставлять малыша утром в группе.

w Скажите ребёнку уверенным и
доброжелательным тоном, что вам пора идти.

w Поцелуйте его, словно ничего не происходит, и
уходите не задерживаясь.

w Продемонстрируйте свою уверенность в
воспитателе, обратившись к нему с такими,
например, словами: «Вижу, у вас сегодня
ожидается веселый день».

w Скажите ребёнку, как он может определить
время, когда вы должны за ним прийти
(например, сразу после обеда), и будьте точны.

w Попрощавшись, уходите не оборачиваясь.

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ!

                       РЯДОМ  С   ВАШИМ РЕБЁНКОМ

                              ОПЫТНЫЕ  СПЕЦИАЛИСТЫ.
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Приложение 12

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!

Делайте! Не делайте!

Радуйтесь вашим сыну и дочке Не перебивайте ребёнка

Разговаривайте с ребёнком
заботливым, ободряющим тоном

Не принуждайте ребёнка
делать то, к чему он не готов

Слушайте ребёнка внимательно, не
перебивая

Не заставляйте ребёнка
делать что-нибудь, если он
устал, расстроен

Установите чёткие и определённые
требования к ребёнку

Не говорите: «Нет, она не
красная», лучше скажите:
«Она синяя»

В разговоре с ребёнком называйте
как можно больше предметов, их
признаков, действий с ними

Не устраивайте для ребёнка
множество правил: он
перестанет обращать на них
внимание

Будьте терпеливы Не оскорбляйте ребёнка

Каждый день читайте ребёнку и
обсуждайте прочитанное

Не ожидайте от ребёнка
понимания всех логических
правил

Поощряйте в ребенке стремление
задавать вопросы

Не ожидайте от ребёнка
понимания всех ваших
чувств

Чаще хвалите ребёнка Не ожидайте от ребёнка
понимания абстрактных
рассуждений и объяснений

Поощряйте игры с другими детьми Не сравнивайте ребёнка, ни с
какими другими детьми



60

Приобретайте развивающие игры и
игрушки

Не следует постоянно
поправлять ребёнка, то и
дело повторяя: «Не так,
переделай»

Старайтесь проявить интерес к тому,
что ему нравится делать
(коллекционировать, рисовать и др.)

Не требуйте слишком
многого — пройдёт немало
времени, прежде чем ребёнок
научится самостоятельности

Интересуйтесь жизнью и
деятельностью вашего ребёнка в
детском саду

Не критикуйте ребёнка

Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка
были новые положительные
впечатления, о которых он мог бы
рассказать

Не запрещайте общаться с
другими детьми
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Приложение 13

СЛУЖБА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В

ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Цель    Оперативное отслеживание результатов
педагогического воздействия на состояние здоровья
и развитие детей.

Основные объекты мониторинга

· Влияние педагогической деятельности
воспитателя на состояние здоровья и
развития ребёнка.

· Различные виды деятельности ребёнка и его
развитие в связи с ними.

· Влияние физкультурно-оздоровительной
работы на динамику физического развития,
развития физических качеств и состояние
здоровья детей.

· Влияние инновационных технологий на
здоровье и психоэмоциональное состояние
детей.

· Влияние микросреды дошкольного
учреждения на  здоровье, развитие и
психоэмоциональное состояние детей.
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Функции

· Экспертиза образовательных программ.
· Отработка программы для воспитателя по

работе с детьми и повышения
профессионального уровня.

· Отбор и апробация достоверных
диагностических методик для определения
уровня развития детей.

· Оказание помощи педагогам и родителям в
разработке индивидуальных программ
развития.

· Учёт заболеваемости.
Основная функция       обеспечение

психологической безопасности, охрана нервной
системы, здоровья и развития ребёнка.

Состав службы мониторинга

Заведующий  детским садом

Зам. зав. по ВМР

Педагог – психолог

Врач – педиатр

Воспитатели

Инструктор  по физическому воспитанию
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Приложение 14

КОНСУЛЬТАЦИЯ  ДЛЯ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-
РАЗВИВАЮЩЕ СРЕДЫ В ГРУППАХ

РАННЕГО ВОЗРАСТА»

        Предметно-развивающая среда в группах
раннего возраста организуется для детей, поэтому
все предметы, окружающие детей, должны быть
соразмерны их росту, руке и физиологическим воз-
можностям. Игровая комната оформляется по
общему стилю к дому - это, прежде всего уют, а
именно: соответствие в одной цветовой гамме
(желтой, зеленой, голубой) обоев, гардин,
напольных покрытий.

       Пространственная организация среды в группах
для детей от 1,5-2 лет должна быть рассчитана на
возможность достаточно широких, хорошо
просматриваемых переходов от опоры до опоры.

В группах для детей от 1,5-2 лет также необходимо
предусмотреть:

· горку с 3-4 пологими ступеньками и скатом,
предусматривающую ограждения, исключающие
падение с высоты (обычно у окна);

· игрушки-двигатели (набор крупных машин);
· ленточный дидактический стол (может быть
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прямоугольным, овальным, крестообразным);
· рекомендуется также шарнирное устройство на

потолке для подвешивания крупных игрушек,
цветных ленточек, колокольчика, карусели и
т.п., развивающее координацию и устойчивость
в пространстве;

       Ведущая деятельность детей раннего возраста -
предметная, 2/3 игрового пространства насыщено
дидактической игрушкой. В группах для детей от
1,5-2 лет педагог раскладывает игрушки, но не
создает ситуативные игровые сценки, а помогает
малышу выполнить игровые действия, развернуть
игровую ситуацию, например: посадить мишку в
коляску и покатать его или помыть куколке голову.
Игрушки:

· крупные, в рост ребёнка;
· однотипные: 5-6 одинаковых утят, матрёшек

и т.д.;
· разные по величине, форме, цвету: мишка

большой, мишка маленький, кошка белая,
кошка чёрная; игрушки-забавы;

·  «кухня»: на плите чайник, кастрюля;
·  «ванна»: для купания голыша;
· уголок «ряжения» (платочки, фартучки,

ленточки) с зеркалом во весь рост;
· музыкальные игрушки: металлофон,

маленький бубен, барабанчик, колокольчики.
       В группах детей от 2-3 лет постепенно вносятся
изменения в окружающую среду. Группа не должна
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быть заставлена столами, громоздкой мебелью.
Постепенно из группы выносится горка (на улицу),
дидактический стол. Хотя ведущей деятельностью
является предметная, но именно в раннем возрасте
зарождается сюжетно-ролевая игра. В этом возрасте
не требуется крупных машин, двигателей, игрушек
в рост ребёнка, все игрушки среднего размера.

Игровое поле расширяется, здесь необходимо
предусмотреть:

· место для игр с дидактическими игрушками;
· место для игр с двигателями, строительным

материалом (чаще для игр мальчиков);
· 2/3   игрового   пространства   для   игр   с

куклами,   сюжетно-отобразительных
ситуативных игр (чаще для игр девочек).
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