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1.    Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность 

адаптационной группы кратковременного пребывания для неорганизованных 

детей от 1 до 2 лет и определяет взаимодействие всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

1.2. Адаптационная  группа, являясь структурной единицей МБДОУ 

детский сад № 25 города Белово, обеспечивает реализацию прав ребенка на 

получение качественного дошкольного образования, охрану жизни, 

укрепление здоровья, адекватное возрасту физическое и психическое 

развитие. 

1.3 Положение об адаптационной группе разработано на основе 

следующих нормативных документах: 

 Федеральным законом от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13  другими законами РФ и нормативными актами по вопросам 

образования, социальной защиты и интересов детей, 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования «Детский сад  № 

25 «Солнышко» комбинированного вида города Белово»,   

 договором между дошкольным учреждением и родителями 

(законными представителями) 

 Приказом управления образования от 19.09.2016 № 199 «Об 

открытии муниципальных стажировочных площадок по переходу на ФГОС 

ДО» 

 

2. Основными функции адаптационной группы: 
 

 обеспечение потребности населения в получении дошкольного 

образования детьми, не посещающими детский сад; 

 облегчение адаптационного периода детей раннего возраста; 

 обеспечение малышу комфортных условий пребывания в 

дошкольном учреждении; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 содействие личностному развитию детей раннего возраста; 

 консультативная помощь семьям, воспитывающих детей раннего 

дошкольного возраста; 

 взаимодействие с семьей для полноценного развития детей. 

 

МБДОУ детский сад № 25 города Белово в установленном законом 

порядке несет ответственность за невыполнение адаптационной группой 



задач и обязанностей, определенных данным Положением и Договором с 

родителями (законными представителями). 

  

3.    Режим работы адаптационной  группы. 

 

3.1.Группа организуется при наличии необходимых санитарно-

гигиенических условий, соблюдения правил пожарной безопасности, а также 

психолого-педагогических требований к устройству МБДОУ детский сад № 

25 города Белово, определяемых нормативными актами. 

3.2.  Адаптационная группа создается приказом руководителя МБДОУ 

детский сад № 25 города Белово. 

3.3. Режим работы  адаптационной группы определяется условиями и 

возможностями МБДОУ детский сад № 25, потребностями населения. 

3.4. Занятия в адаптационной группе проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительностью не более 1 часа. 

3.5. Количество детей в группе не должно превышать 10  человек. 

 

 4.    Порядок приема в адаптационную группу. 

4.1.Зачисление детей в адаптационную группу производится в январе 

на основании: 

 заявления родителей (законных представителей); 

 договора, заключенного между родителями (законными 

представителями) воспитанника и МБДОУ; 

 справка  о прохождении родителями (законными 

представителями) флюорографии; 

 справки о состоянии здоровья ребенка с отметкой 

эпидемиологического окружения ребенка. 

 

Список детей утверждается заведующим дошкольным учреждением. 

 

4.2.В группу набираются дети с 1 до  2 лет не посещающие 

дошкольное учреждение. 

4.3.Адаптационная  группа работает с 01 марта по 31 мая. 

 

 5.    Организация деятельности адаптационной группы. 

5.1.Содержание воспитательно-образовательного процесса в 

адаптационной группе реализуется посредством выполнения основной 

общеобразовательной программы МБДОУ детский сад № 25 города Белово 

на основе кратковременного режима работы адаптационной группы и с 

учетом методической разработки по организации воспитательно – 

образовательного процесса в МБДОУ детский сад № 25 города Белово.  

5.2.Занятия в адаптационной группе проводят воспитатель, 

музыкальный руководитель,  инструктор по физическому воспитанию, в 

присутствии родителя (законного представителя) 

5.3.Обязательной документацией Группы является: 



 табель посещаемости воспитанников; 

 расписание занятий; 

 календарное планирование. 

 

5.4.Деятельность адаптационной группы может быть прекращена по 

инициативе образовательного учреждения в связи с отсутствием социального 

заказа населения на данные группы, временно приостановлена в связи с 

введением карантинных мероприятий в  учреждении. 

 

6.    Права и обязанности участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

6.1.Участниками воспитательно-образовательного процесса являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические 

работники. 

6.2.Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника 

адаптационной группы определяются законодательством РФ, Уставом 

МБДОУ детский сад № 25 города Белово, должностными обязанностями. 

6.3.Права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяется Уставом МБДОУ и договором между МБДОУ и родителями 

(законными представителями), данным положением. 

 

  7.    Финансирование деятельности адаптационный группы. 

 

7.1.Деятельность адаптационной группы осуществляется на 

бесплатной основе. 

7.2.Родители (законные представители) могут оказывать спонсорскую 

помощь на основании договора дарения. 

 

 8.    Контроль деятельности адаптационной группы. 

 

8.1.Контроль за организацией деятельности адаптационной группы и 

исполнение договорных обязанностей осуществляется администрацией ДОУ 

и родителями (законными представителями). 
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Воспитание ребенка – сложное и ответственное дело.  Развиваться и набираться знаний нужно 

 как маме, так и ребенку. Нужно понимать, что первые 3 года жизни ребенок, как губка, впитывает 

все, что дает ему общество, в котором он растет. Ему подвластны и музыка, и художественное 

творчество, и математика, и языки. Все это ребенок усвоит быстро, играючи, и останется с этими 

знаниями на всю жизнь, как с любым из нас остается память как правильно ходить, как управлять 

голосовыми связками. Те взрослые, которые в силу разных причин теряли на длительное время 

какую-нибудь естественную способность человека (ходить, говорить, писать) знают, как это тяжело 

и сложно выучить снова. А ребенку это и многое другое дается легко и весело, и задача взрослого 

дать возможность малышу впитать как можно больше в этот благодатный момент. Именно 

поэтому, в ГДОУ «Детский сад№27» начала функционировать группа  «Солнышко». 

 «Солнышко» - это адаптационная группа для детей 1,5 –2 лет, не посещающих детский сад. 

  

Условия работы группы 

 

 Адаптационная группа «Солнышко» -  группа социализации: 

 

- помимо основных занятий совместно с педагогом ребенку предоставляется возможность 

самостоятельного выбора занятий; 

- педагог использует ситуации, которые возникают естественным путем и мягко направляет 

внимание ребенка к областям, которые актуальны для развития; 

- педагог готовит предметную развивающую среду, которая стимулирует развитие познавательной 

активности ребенка и  способствует появлению различных ситуаций общения между детьми и 

взрослыми; 

- все игрушки доступны для ребенка, он сам делает выбор; 

- педагог может работать, как с группой, так и индивидуально, степень концентрации внимания 

детей постепенно увеличивается и они включаются в совместную деятельность; 

- у детей больше возможностей для развития навыков общения, поэтому быстрее развивается 

речь и познавательная активность 

- родители (или представители ребенка) – активные участники общения, взаимоотношения 

родителей и ребенка оптимизируются; 

- навыки, приобретенные на встречах, ребенок легко переносит в повседневную жизнь. В  группе 

одни и те же игры повторяются на каждой встрече. Это не случайно, повторяемость игр 

необходима: для создания комфортной предсказуемой обстановки, очень важной для детей 

раннего возраста. Малыши радуются, когда заранее знают, что будет дальше, для повышения 

уровня самостоятельной игры. Предлагаемые игры одни и те же, но они постепенно усложняются. 

Дети узнают, как можно по-разному играть в одну и ту же игрушку. Только тогда, когда ребенок 

хорошо знает игру, он может начать обращать внимание на то, как играют другие дети. 

 

           На занятиях по развитию сенсорики игра не регулируется педагогом. Педагог не говорит 

детям и родителям, что нужно делать. Но это совсем не означает, что дети ничему не учатся. 

Наоборот, именно во время свободной игры дети приобретают навыки общения, которые станут 

фундаментом для всего дальнейшего обучения.  Во время свободной игры сами собой возникают 



различные ситуации, в которых дети вынуждены взаимодействовать, а родители и педагог могут 

помочь в тех случаях, когда малыш не в состоянии справиться сам. 

        Педагог иногда включается в ситуации, если это дает возможность родителям увидеть другую 

модель разрешения конфликта. А также может присоединиться к игре ребенка и усложнить ее 

сюжет, или предложить игру, в которой могут принять участие все дети. 

          На занятиях в адаптационной группе родители могут увидеть, какие игрушки предпочитает 

их ребенок,  как он в них играет, как поведет он себя в конфликтных ситуациях, например, когда 

другой ребенок попытается отнять понравившуюся вещь и т.д. Наблюдая за поведением ребенка 

во время игры, родители узнают о нем гораздо больше, чем в обычных бытовых ситуациях. Игра 

покажет им все грани характера их малыша - его доброту, чувство юмора, фантазию, открытость 

или агрессивность, хитрость, своеволие. Благодаря игре родители получат мощный инструмент 

воспитания и развития своего ребенка. Играя с ребенком, можно научить его быть добрым, 

внимательным и отзывчивым. 

  

  

  

  

  

  

  

1.2.Актуальность программы. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение, ступившее на путь развития, в своей 

деятельности осуществляет, прежде всего, линию дифференциации и гуманизации, учитывает 

интересы, потребности самих детей. Эта линия задаёт критерии отбора нововведений и их 

синтеза, а также позволяет рассматривать самые разнообразные комбинации технологий, 

организации воспитательно-образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

     Отрыв от дома и близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми  могут стать для ребёнка 

серьёзной психической травмой. Малыш может воспринять это как отчуждение, лишение 

родительской любви, внимания и защиты. Очень важно, чтобы этот переход был плавным, мягким. 

     Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него среду 

и приспособление к её условиям. Это универсальное явление всего живого, которое можно 

наблюдать как в растительном, так и в животном мире. 

Адаптация является активным процессом, приводящим или  к позитивным результатом, или 

негативным (стресс). При этом выделяются два основных критерия успешной адаптации: 

внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворённость) и внешняя адекватность поведения 

(способность легко и точно выполнять новые требования). С приходом в ясли у ребёнка 

начинается новый этап в его жизни. 

Проблема социальной адаптации ребёнка не нова, однако до сих пор остаётся одной из 

актуальных в силу трансформации определённых ценностных ориентаций и в социальной 

политике государства, и в процессе воспитания детей. Социальная адаптация ребёнка перестаёт 



рассматриваться в биологическом аспекте приспособления индивида к новым условиям 

окружающей среды. 

  

1.3.Цели организации адаптационной группы 

Гармоничное развитие личности ребенка, адаптация детей к условиям детского сада и 

обеспечение ранней социализации. 

  

 1.4.Задачи организации работы в адаптационной группе 

- осуществление преемственности и плавного перехода от воспитания в  семье к 

воспитанию в ГДОУ. 

- содействие всестороннему развитию детей 1.5 – 2 лет, их ранней социализации, 

позволяющей обеспечить успешную адаптацию к условиям ГДОУ. 

- взаимодействие с родителями, с целью развития у них педагогической компетенции по 

отношению к собственным детям. 

  

1.5. Направления работы  адаптационной группы«Солнышко». 

 

      Адаптационная группа «Солнышко» - необходимая социальная площадка на пути решения 

проблем в семейном воспитании, укреплении детско-родительских отношений. Изучение 

родительских запросов выявило необходимость деятельности группы  в 2 направлениях. 

    1. Обучение детей, игры, игровые упражнения, упражнения для координации движений и 

подготовки к жизни в группе ( самостоятельное обслуживание себя), упражнения в сенсорике, 

художественно-эстетическое воспитание, физическое развитие, развлекательные мероприятия,  

организация различных видов детской деятельности. 

 

    2. Обучение и консультирование родителей; ведущие формы обучения в условиях группы – 

беседы,  консультации, анкетирование, ответы на вопросы родителей. 

  

1.6. Содержание работы. 

       Группа «Солнышко» создается для детей, не посещающих детский сад, с целью мягкой 

адаптации к новым условиям, индивидуализации личности ребенка. Дети посещают группу вместе 

с мамой или другим близким человеком. Организация работы строится на основе ведущих видов 

детской деятельности (в раннем возрасте – это предметная деятельность). Программа рассчитана 

на 2 месяца (май, июнь). Каждая встреча занимает 1 час, 2 раза в неделю. 

       Предусмотренные программой блоки состоят из нескольких постоянно присутствующих видов 

детской деятельности: познавательной, музыкально-ритмической, творческой, двигательной, 

свободной.   Виды деятельности постоянно меняются, что не дает малышу почувствовать 

усталость. Все виды деятельности, присутствующие на каждой встрече подчинены одной теме, 

которая определяется предметами и явлениями окружающего мира малыша. Материалом для 

встреч служат игры, игровые задания, материалы для творческой деятельности, оборудование 

для двигательной деятельности. 



  

  

  

  

  

  

  

1.7.Методы и приемы. 

·         Организационные 

·         Наглядные 

·         Словесные 

·         Практические 

·         Логические 

·         Мотивационные 

 1.8.Форма организации и условия реализации программы. 

         Основной формой проведения занятий является групповое занятие. В группе 

занимается до 15 человек совместно с родителями. Форма проведения занятий – 

игровая. Помимо основных групповых занятий совместно с педагогом ребенку предоставляется 

возможность самостоятельного выбора занятий. 

        Педагог заранее готовит предметную развивающую среду в соответствии с темой занятия, 

которая стимулирует развитие познавательной активности ребенка и  способствует появлению 

различных ситуаций общения между детьми и взрослыми. 

        Педагог может работать, как с группой, так и индивидуально, степень концентрации внимания 

детей постепенно увеличивается и они включаются в совместную деятельность. 

        Родители (или представители ребенка) – активные участники занятий. 

        Занятия проводятся в помещении ресурсного центра и на улице на игровых площадках 

детского сада при условии хорошей погоды. 

  

1.9. Структура занятия 

11.20-11.30 – прием детей и встреча родителей. 

11.30-12.15– подготовка и проведение организованной деятельности с детьми и родителями 

12.15-12.30 – свободные игры детей в игровом помещении, консультации родителей, игровое 

упражнение для родителей и детей «У нас порядок»; прощание и уход домой. 

  

 1.10. Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования Смирнова Н.В. 

Педагог дополнительного образования Атнашев А.А. 



Контроль за организацией работы адаптационной группы ведется   старшим воспитателем 

Базанковой Н.В. 

  

  

  

  

  

1.11. Взаимодействие с родителями 

Педагоги строят свою работу в тесном сотрудничестве с семьёй, привлекая родителей к 

коллективным формам работы. Родители ребенка участвуют на занятиях в различных формах 

образовательного процесса. 

Организация совместной работы позволяет родителям лучше узнать своего ребенка, понять в чем 

он успешен и какие у него трудности. Подобная организация работы позволяет успешно строить 

сотрудничество с родителями, учитывать индивидуальные особенности семьи, влиять на 

формирование грамотной родительской позиции. 

 Обучение и консультирование родителей является важным условием организации оптимальной 

работы адаптационной группы. Ведущими формами обучения в условиях группы являются 

беседы,  консультации, анкетирование, ответы на вопросы родителей.  

(Приложение 1, приложение 2, приложение 3) 

 

1.12.Ожидаемые результаты. 

·         Накопление сенсорного опыта. 

·         Становление речи ребенка. 

·         Развитие мелкой и крупной моторики. 

·         Умение уважать желание и возможности ребенка. 

·         Представление ребенка об окружающем мире 

·         Приобретение навыков самостоятельного обслуживания 

·         Приобщение ребенка к художественно-эстетической деятельности 

·         Укрепление физического и психического здоровья ребенка 

Итогом работыявляется положительная динамика в развитии детских видов деятельности, 

мягкая адаптация к условиям детского сада. 

  

 

 

 

 

Введение. 



1. Развитие видов детской деятельности . 

2. Роль родителей в развитии ребенка раннего возраста в группе «Умка». 

Пояснительная записка. 

1. Адаптационная группа для детей раннего возраста «Умка». 
2. Актуальность. 

Приложения. 

1. Перспективный план работы адаптационного клуба «Растишка» группа «Умка» 

2. Рекомендации для родителей. 
3. Анкета - знакомство. 

http://doshvozrast.ru/metodich/pedoput39_1.htm


Введение. 

Ранний возраст - период активного экспериментирования ребенка с предметным 

миром. Все, что окружает малыша - вещи, принадлежащие взрослым, игрушки, 

животные, растения, вода, песок и многое другое - вызывает у него интерес. Он любит 

исследовать новые предметы, экспериментировать с разнообразными веществами и 

материалами: водой, песком, снегом, глиной, красками. Взрослые часто сомневаются в 

том, что маленькие дети при этом могут всерьез научиться «важным» вещам. Однако 

это не так. В процессе такого исследования развивается любознательность малыша, 

расширяются его представления об окружающем мире, ребенок приобретает богатый 

чувственный опыт, получает мощный импульс для развития интеллекта. 

Важно помнить, что формирование интеллектуальной сферы ребёнка осуществляется 

не только при целенаправленном руководстве взрослых, но и в свободной, 

самостоятельной практической деятельности. В процессе свободного 

экспериментирования ребёнок получает новую, порой неожиданную для него 

информацию, устанавливает практические связи между собственными действиями и 

явлениями окружающего мира, совершает своего рода открытия. Экспериментирование 

стимулирует ребёнка к поискам новых действий и способствует развитию гибкости 

мышления. Самостоятельное экспериментирование даёт возможность ребёнку 

опробовать разные способы действия, снимая при этом страх ошибиться и скованность 

мышления готовыми схемами действия. Роль взрослого в этом процессе заключается не 

в том, чтобы сразу же показать, как нужно делать правильно, а в том, чтобы 

стимулировать интерес малыша к предметам, побуждать к самостоятельному 

исследованию, поддерживать его любознательность. Ярко выраженная 

любознательность ребенка является важнейшим показателем его успешного 

психического развития. Она проявляется в том, что малыш активно стремится к новым 

впечатлениям, любит наблюдать за окружающим; быстро обнаруживает новое, 

стремится сразу же исследовать его; с интересом включается в предложенные 

взрослым игры с водой, песком, экспериментирование с различными веществами; 

подолгу с увлечением экспериментирует сам, подражая взрослому и изобретая новые 

действия; радуется своим открытиям, стремится поделиться ими со взрослыми. 

Обязательно следует иметь в виду, что полноценное овладение ребенком предметной 
деятельностью происходит только в процессе общения со взрослыми. 

Развитие общения ребенка со взрослыми 

Общение ребенка со взрослыми в раннем возрасте имеет специфические 

особенности. Чтобы лучше понять их, вспомним, как вы общались с малышом на 

первом году жизни. Ваше общение в первом полугодии жизни строилось на основе 

непосредственных эмоциональных контактов. Ухаживая за младенцем, вы ласкали его, 

окружали нежностью и любовью. И ребенок отвечал вам тем же: улыбался, радостно 

гулил, размахивал ручками, выгибался всем тельцем при виде близких взрослых, 

демонстрируя им свое расположение. Стержнем его потребности в общении была 

потребность во внимании и доброжелательности взрослых. 

Сформированная в младенческом возрасте потребность во внимании и 

доброжелательности окружающих с возрастом не исчезает, но постепенно, начиная со 

второго полугодия жизни, отступает на второй план. Ребенка уже не удовлетворяют 

одни лишь ласки и объятия взрослых. Возникший и усиливающийся интерес к 

предметному миру меняет характер его общения с ними. Малыш уже не просто 

ласкается к маме, а, сидя у нее на руках, исследует вещи, которые на ней надеты, 

тянется к часам на стене, книгам на полке. Ему все хочется потрогать и повертеть в 
руках, и он все настойчивее требует от взрослого предоставить ему такую возможность. 

Окружающие малыша вещи интересны, загадочны, часто недоступны для него. 

Поэтому он постоянно обращается к близким за помощью, разъяснениями, соучастием. 

Ребенок стремится перевести эмоциональные контакты в план предметного 

взаимодействия. Стремление к такому общению составляет сердцевину общения 
ребенка со взрослым и на протяжении всего раннего возраста. 

Главным в таком общении является практическое взаимодействие, в ходе которого 

взрослый выступает как его соучастник, помогая малышу освоить то или иное 

действие. Взрослый предстает перед ребенком как образец того, как нужно делать 
правильно. 



Но не только в качестве образца действий нужен ребенку взрослый. Не менее важны 

для малыша поддержка и оценка его действий старшими. У него далеко не сразу 

получается делать так, как взрослый, а понять, правильно ли он выполняет то или иное 

действие, он тоже еще не в силах. Потребность в поддержке и оценке своих действий, 

умений - один из основных стимулов предметной деятельности и познавательной 

активности детей раннего возраста. Доброжелательное внимание близких создает 

благоприятную эмоциональную атмосферу общения, придает ребенку уверенность в 

своих силах, ощущение важности его занятий, а оценка стимулирует желание 

продолжать и совершенствовать свои действия, исправлять ошибки, добиваясь 
правильного результата. 

Где, как не в семье, ребенок получает возможность включиться в совместные 

действия со взрослыми, осваивая все их разнообразие и сложность? Вместе с мамой 

или бабушкой можно стирать белье в машине, нажимая на нужные кнопки и слушая, 

как белье крутится в барабане, а затем прополоскать свои носочки в тазике с водой. 

Нет ничего интереснее, как вместе с папой наносить кистью клей на обои или рядом с 

ним стучать деревянным молоточком по доске, «забивая гвозди». Если взрослые 

позволяют ребенку по мере возможности и с учетом безопасности участвовать в их 

домашних делах, малыш не только узнает много нового. Он приобретет опыт 

переживаний радости от совместной работы, ее хорошего результата. Вы не только 

вместе потрудились, но и сопереживали ребенку, разделяли его удовольствие от 

общения с вами, заметили его затруднение и помогли ему. 

Конечно, участие ребенка в делах взрослых доставляет много хлопот. Это и 

испачканные рубашка или платье, и пролитая вода, и оставленный после «подметания» 

мусор на полу, и грязная после «мытья» тарелка. Долгое время ребенка занимает 

только процесс того или иного действия, а не его результат. Лишь к концу раннего 

возраста он научится понимать, что любое дело должно быть сделано хорошо, замечать 

свои ошибки. Но без такого опыта его жизнь будет намного беднее. Если родители 

будут ограничивать деятельность ребенка слишком строго, он не почувствует 

уверенности в своих силах. Но и нельзя оставлять без внимания все промахи малыша, 

задача взрослых - вводить его действия в культурные рамки, давать ориентиры 

поведения в мире вещей. Ребенка, имеющего полноценное общение со взрослыми, 

характеризуют следующие черты. Малыш: инициативен по отношению к взрослому - 

стремится привлечь его внимание к своим действиям, обращается за помощью и 
оценкой своих действий; настойчиво требует от него соучастия в своих делах; 

чувствителен к отношению взрослого, к его оценке, умеет перестраивать свое 

поведение в зависимости от поведения взрослого, тонко различает похвалу и 
порицание; охотно подражает взрослому, выполняет его просьбы и инструкции; 

доверчиво и открыто относится к посторонним взрослым; проявляет ярко 

выраженную любознательность; умеет найти себе занятие, играет разнообразно и 

увлеченно; настойчив в достижении поставленной цели, преодолении трудностей в 

действиях с предметами; своевременно овладевает активной речью, пользуется ею в 
целях общения. 

Ранний возраст - возраст от 1 года до 3 лет, обычно к году ребенок научается ходить, 

что заметно расширяет его возможности в изучении окружающего мира. Малыш, 

умеющий ходить, уже не хочет сидеть на руках! Окружающие предметы так и тянут его 
к себе - вокруг столько интересного и неизведанного. 

Отношения со взрослым переходят на новый уровень. Теперь взрослый - это носитель 

знаний и образцов человеческих действий с предметами, с его помощью малыш 
познает предметное окружение. 

Овладение речью является важнейшим событием в этом возрасте. Это происходит в 

общении со взрослым путем называния предметов и указания действий. Позже речь 

приобретает функцию основного психического инструмента. Она становится средством 
мышления, воображения, овладения собственным поведением и т. д. 

В раннем возрасте формируются навыки самообслуживания: малыш сам одевается, 
пользуется ложкой и вилкой, пьет из чашки, ходит на горшок, моет руки и т. д. 

Перспективный план работы адаптационного клуба «Растишка», группа 
«Умка» 



месяц неделя Виды детской деятельности примечания 

октябрь 

1 

Сборы. Приветствие. 

Знакомство с пространством, с предметной средой, 

с участниками 

Песенки «Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики, массаж. 

мячики 

Знакомство с движениями «Шлёп! Хлоп! Топ!» 

Упражнение «Зашагали ножки» 

«Зашагали ножки» 

Творческая деятельность. Рисование «Это 

Я!» (ладошки детей) 

Краски для пальчиковой живописи, листы 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

2 

Сборы. Приветствие. 

Упражнение «Кто к нам пришел?» 

Песенки «Топ-топ» 

«Едем-едем» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики-прищепки 

Двигательная деятельность. Упражнение 

«Зашагали ножки» 

«Зашагали ножки» 

Творческая деятельность. Солёное тесто - 

знакомство 

Лепим «улитки», «Розочки» 

Игровая деятельность Игры собирем картинки, пройдем лабиринт 

3 

Сборы. Приветствие. Песня «Здраствуйте» 

Упражнение «Кто к нам пришел?» 

Песенки «Кубики» 

«Бычок», «Муз. интрум» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики-шнуровка ботинок 

Творческая деятельность. Рисование 

«Разноцветные шарики» 

Листы, краски, кисточки. 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

4 

Сборы. Приветствие. Приветствие. 

Упражнение «Кто к нам пришел?» 

Песенки «Домашние животные» 

«Цвета» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики-делаем бусы 

Творческая деятельность. Тестопластика «Это 

Я» (отпечаток ладошки на тесте» 

Соленое тесто 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

Ноябрь 

1 

Сборы. Приветствие. Приветствие. 

Упражнение «Кто к нам пришел?» 

Песенки «Потягушеньки» 

«Массаж» 

«Паучок» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики 

Творческая деятельность. апликация Вырезанные загатовки из бумаги, клей, «Кораблик». 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

2 

Сборы. Приветствие. Приветствие. 

Упражнение «Я по комнате иду!» 

Песенки «Топ-топ» 

«Автобус» 

«Утята», «Едем-едем» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики-массаж. шишки 

Первые шаги в математику. Разноцветные 

листочки (красный, желтый) Один - много. Игра 

«Собери листочки» 

Осенние листочки двух цветов 

Двигательная деятельность. Игра «Догони мяч» Мячи 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

3 

Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики. Песенки «Бычок» 

«Наши ручки» 

«Паучок» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики-прищепки 

Речевое развитие. Овощи. Корзинка, макеты и рисунки овощей 

Творческая деятельность: тестопластика Картон, ножички, делаем «Яблоню» 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

4 Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики. Песенки «Колокольчики» 



«Автобус», «Музыкальные инструменты» 

«Паучок» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики-шнуровка 

Творческая деятельность. Рисование «Дождик» Листы, синяя краска, ватные палочки 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

Декабрь 

1 

Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики Пение «Ножки», Вот какой я», «Ручки», пальчиковые 

игры, игры на развитие мо 

Торики -массаж. мячики 

Речевое развитие. Петушок и курочка. Игрушки: Петушок, Курочка 

Творческая деятельность. Работа с войлоком. 

«Цыпленок» 

Цветной картон, войлок желтого цвета, клей 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

2 

Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики Изучаем новогодние песни, пальчиковые игры, игры на 

развитие моторики -прищепки 

Первые шаги в математику. Упражнение «Вышла 

курочка гулять» (один -много, большой - 

маленький) 

Игрушки: Курочка, цыплята 

Творческая деятельность. Тестопластика. 

«Зернышки для курочки» 

Соленое тесто, тарелочки 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

3 

Сборы. Приветствие. «Приветсвие» Игры на 

развитие моторики. 

Песня «Елка»учимся вести хоровод, пальчиковые игры, 

игры на развитие моторики -шнуровка 

Двигательное развитие. Игра «Солнышко и 

дождик» 

Зонтик 

Творческая деятельность: аппликация Заготовки материала, «Светофор» 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

4 

Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики Пение знакомых песенок, пальчиковые игры, игры на 

развитие моторики 

Речевое развитие. Кукольный театр «Курочка 

Ряба» 

Куклы БиБаБо 

Двигательное развитие. Игра «Бегите к маме»   

Творческая деятельность. Рисование «Петушок» Листы, краски, кисточки 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

5. Новогодний утренник Театрализ постановка, конкурсы, хоровод и подарки 

январь 

3 

Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики Песенки «Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики 

Речевое развитие. А. Барто. «Игрушки» «Моя 

лошадка» 

Игрушка: Лошадка 

Музыкально-ритмическое развитие «Лошадки» Т. Суворова «Танцуй, малыш» 

Творческая деятельность. Рисование «Лошадки 

скачут по дорожке» 

Полоски бумаги, кисточки с лошадками, краски. 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

4 

Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики Песенки «Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики 

Первые шаги в математику. Игра «Разложи 

игрушки» 

Фигурки разного цвета и размера 

Музыкально-ритмическое развитие «Вот так холод, 

вот мороз» 

Е. Железнова (диск) 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

февраль 1 

Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики Песенки «Колокольчики» 

«Автобус» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторикиперебираем крупы 

Речевое развитие. А. Барто. «Игрушки» «Моя Игрушка: Лошадка 



лошадка» 

Творческая деятельность. Рисование «Лошадки 

скачут по дорожке» 

Полоски бумаги, кисточки с лошадками, краски. 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

2 

Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики Песенки «Колокольчики», «Паровозик» 

«Жук» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторикиприщепки 

Первые шаги в математику. Игра «Разложи 

игрушки» 

Фигурки разного цвета и размера 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

3 

Сборы. Приветствие. 

Игры на развитие моторики. 

Песенка «Топ-топ» 

Песенки «Массаж», «Заинька», «Дождик» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики 

Творческая деятельность: тестопластика Рыбка 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

4 

Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики. Песенки 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики 

Творческая деятельность: Аппликация - делаем 

ромашку 

  

март 

1 

Сборы. Приветствие. 

Знакомство с пространством, с предметной средой, 

с новыми участниками 

Песенки «Колокольчики» 

«Автобус», «Весна» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики, массаж. 

Мячики 

Знакомство с движениями «Шлёп! Хлоп! Топ!» 

Упражнение «Зашагали ножки» 

«Зашагали ножки» 

Творческая деятельность. Рисование «Это 

Я!» (ладошки детей) 

Краски для пальчиковой живописи, листы 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

2 

Сборы. Приветствие. 

Упражнение «Кто к нам пришел?» 

Песенки «Топ-топ», «Весна» 

«Едем-едем», Мошка, дятел 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики-прищепки 

Творческая деятельность. Солёное тесто -учимся 

катать шарики и «сосиски» 

Лепим «Гусеничка» 

Игровая деятельность Игры собирем картинки, пройдем лабиринт 

3 

Сборы. Приветствие. Песня «Здраствуйте» 

Упражнение «Кто к нам пришел?» 

Песенки «Кубики», «Мошка», «Щенок» 

«Бычок», «Муз. интрум» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики-шнуровка ботинок 

Творческая деятельность. Рисование 

«Обрисовываем пальчики» 

Листы, краски, кисточки. «Осьминожка» 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

4 

Сборы. Приветствие. Приветствие. 

Упражнение «Кто к нам пришел?» 

Песенки «Домашние животные» 

«Цвета» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики-делаем бусы 

Творческая деятельность. аппликация Делаем из заготовок «»Домик 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

Апрель 

1 

Сборы. Приветствие. Приветствие. 

Упражнение «Кто к нам пришел?» 

Песенки «Потягушеньки» 

«Массаж» 

«Паучок» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики - шишки 

Творческая деятельность: тестопластика Спички, картон, делаем «Ёжик» 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

2 
Сборы. Приветствие. Приветствие. 

Упражнение «Я по комнате иду!» 

Песенки «Топ-топ» 



«Автобус» 

«Утята», «Едем-едем» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики-массаж. шишки 

Первые шаги в математику. Блоки Дьеныша Строим в альбоме Ракету 

Двигательная деятельность. Игра «Догони мяч» Мячи 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

3 

Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики. Песенки «Бычок» 

«Наши ручки» 

«Паучок» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики-прищепки 

Речевое развитие. Фрукты. Корзинка, макеты и рисунки фруктов 

Творческая деятельность: рисование карандашом Разукрашиваем заготовки -смешарики 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

4 

Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики. Песенки «Колокольчики» 

«Автобус», «Музыкальные инструменты» 

«Паучок» 

«Пальчиковые игры» 

Игры на развитие моторики - шнуровка 

Творческая деятельность. аппликация Картон, заготовки «Банка соленостей» 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

Май 

1 

Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики Пение «Ножки», Вот какой я», «Ручки», пальчиковые 

игры, игры на развитие моторики -массаж. мячики 

Речевое развитие. Домашние животные. Игрушки домашних животных 

Творческая деятельность. Тестопластика Божья коровка 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

2 

Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики Изучаем новогодние песни, пальчиковые игры, игры на 

развитие моторики -прищепки 

Первые шаги в математику. Упражнение 

«Паровозик) 

Игрушки: логические блоки, сторим паровозик 

По цветам и размерам 

Творческая деятельность. Рисование пальчиками Гуашь - «Бабочка» 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

3 

Сборы. Приветствие. «Приветсвие» Игры на 

развитие моторики. 

Песня «Бычок», Автобус, едем-едем, я по комнате иду, 

массаж» - учимся повторять, пальчиковые игры, игры на 

развитие моторики - шнуровка 

Двигательное развитие. Игра «Солнышко и 

дождик» 

Зонтик 

Творческая деятельность: аппликация Заготовки материала, «Грибок» 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

4 

Сборы. Приветствие. Игры на развитие моторики 

песня «Здравствуйте» 

Пение знакомых песенок, пальчиковые игры, игры на 

развитие моторики 

Речевое развитие. Кукольный театр «Избушка 

лубяная» 

Куклы БиБаБо 

Творческая деятельность. Рисование «Петушок» Листы, краски, кисточки 

Игровая деятельность (свободная) Игры на выбор 

Приложение 2. 

Рекомендации для родителей. 

Как способствовать развитию личности ребенка в отношениях с окружающим миром 

 Главной задачей воспитания на втором году жизни является создание условий 

для разнообразных действий с предметами. Общение взрослого с ребенком 

носит характер сотрудничества. При этом взрослый выступает как образец 

новых действий и как главный ценитель успехов малыша. Постепенно отдельные 

действия соединяются в цепочку и развивается процессуальная игра. Так малыш 

катает машинку и завозит ее в гараж; играя с куклой, кормит ее и укладывает 

спать. В игре дети воспроизводят простейшие сюжеты и эпизоды из собственной 



жизни и из жизни взрослых. Освоив отдельные действия, ребенок, как правило, 

начинает противиться помощи взрослого в практических делах. Следует 

уважительно относиться к этим проявлениям самостоятельности ребенка, 

поощрять инициативу 

 Следует поощрять стремление ребенка подражать действиям взрослого. Если он 

выражает желание вымыть посуду, можно дать ему небьющуюся тарелку, чашку, 

поставить на стульчик пред раковиной. Показать, как моют щеткой, тряпочкой. 

Взрослые должны поощрять стремление ребенка к самообслуживанию: давать 

возможность самостоятельно одеться, умыться, застегнуть пуговицы или молнию, 

натянуть рукавицы и т. п. 

 Хвалите малыша за успехи. Если у ребенка что-либо не получается, помогите 

ему справиться с трудностями, поддержите, дайте почувствовать свою 

успешность. Не следует хвалить за неуспешные действия. Оценка детских 

достижений должна быть адекватна достигнутому результату. Заслуженная 

похвала может высказываться очень эмоционально, с энтузиазмом и радостью за 

ребенка, а отрицательная оценка всегда должна быть короткой и 

сопровождаться утверждением, что неуспех вызван объективными трудностями и 

может быть преодолен. Желательно дать малышу возможность справиться с 

затруднениями в сотрудничестве со взрослым. 

 Оценивая малыша не пользуйтесь безличными оценками типа «хорошо», 

«плохо». Оценка должна быть развернутой, задавать малышу критерии успеха 

или неуспеха в каждом конкретном деле. Это способствует становлению его 

самостоятельности и независимости, контроля за собственными действиями. 

Как направлять поведение ребенка 

 Взрослые, заботящиеся о ребенке должны стараться удерживать его поведение в 

определенных рамках. Иногда родители думают, что любой контроль за 

действиями ребенка помешает его творческой активности и самостоятельности, 

лишь беспомощно взирают на то, как малыш делает все, что ему 

заблагорассудится. В другом случае родители убеждены, что маленький ребенок 

во всем должен вести себя сознательно, как маленький взрослый. Они 

контролируют и ограничивают поведение ребенка, практически не 

предоставляют ему самостоятельности. Недостатки подобных крайностей 

очевидны. Любые указания родителей не должны выходить за рамки здравого 

смысла и обязаны учитывать потребности детей в безопасности, независимости и 

творческой активности. 

 Реакции родителей помогают детям понять. как их поступки влияют на 

окружающих. Малышам нужна обратная связь, чтобы научиться учитывать 

потребности других людей. Обратная связь может выражаться в похвале за 

хорошее поведение («Какой молодец, сам убрал игрушки!), или же мягком 

порицании («Осторожно, так можно сделать больно сестричке»). Основным 
объектом критики должно быть поведение ребенка, а не он сам. 

Как способствовать развития личностной активности и образа Я ребенка 

 В совместных действиях и играх с ребенком мама должна заботиться о том, 

чтобы инициатива постепенно переходила от нее к ребенку. Взаимодействие 

должно быть гармоничным, т. е. соблюдаться соотношение инициативных и 

ответных действий, как со стороны матери, так и со стороны ребенка. 

Старайтесь отвечать на все инициативы малыша. Не прерывайте насильно игру 

малыша, чтобы позаниматься с ним (почитать книжку, порисовать), не мешайте 

его целенаправленной деятельности. 

 Создавайте условия для развития образа Я ребенка. Для этого предоставляйте 

ему свободу выбора действий, игрушек, партнеров по игре. Уважайте право 

малыша на собственное мнение, проявления самостоятельности и 

независимости. 

 С целью развития представлений ребенка о своих физических способностях 

следует создавать условия для овладения ребенком сложными движениями, 



называя их, совершая вместе с малышом, затем давая ему возможность 

выполнять их самостоятельно (по просьбе взрослого). Так, организуйте 

подвижные игры, включающие разные виды движений: ходьбу, подпрыгивание, 

приседания, прыжки, бег. Полезны музыкальные занятия с простыми 

танцевальными движениями. 

 Время от времени подводите ребенка к зеркалу, улыбайтесь его отражению, 

называйте по имени. Предлагайте ребенку рассматривать одежду, соотносить 

отражение в зеркале с реальностью. Не нужно бояться того. что ребенок, 

который с удовольствием рассматривает себя в зеркале, «красуется», вырастет 

самовлюбленным и избалованным. Психологически никакой связи между 

эгоцентричностью и рассматриванием себя в зеркале нет. А вот взрослые, 

которые не любят смотреть на себя в зеркало, часто оказываются неуверенными 

в себе, имеющими заниженное неадакватное представление о себе. низкую 

самооценку. 

 Следует также учить ребенка узнавать себя и других на фотографиях. Малышу 

показывают на них маму, папу, бабушку, знакомых взрослых, других детей. 

Особенно интересно для ребенка узнавать себя в младшем возрасте, сравнивать 

с собой в настоящий момент, наблюдать за изменениями в своем внешнем 

облике, физическом «Я». 

 Следует принимать во внимание развивающееся у ребенка чувство 

собственности. Понимание того, что у него есть свое место за столом, свой 

уголок для игры, свои кроватка, чашка, одежда и т. п. , свидетельствует о 

развитии самосознания, представления о себе как обладателе определенных 

вещей. Это не проявление жадности и себялюбия, как иногда интерпретируют 

такое поведение малыша взрослые. Это рост его знаний о себе. Поэтому следует 

уважать право ребенка на собственность и одновременно учить его считаться с 

аналогичными правами других людей. 

 Предлагайте мальчикам и девочкам различные игрушки, сюжетные игры в 

соответствии с поло-ролевой принадлежностью, одобряйте, поощряйте 

поведение, соответствующее полу ребенка, создавая условия для формирования 

половой идентичности. Так, хвалите девочек, когда те выбирают куклы, 

помогают в домашней работе (стирка, уборка, приготовление обеда и т. п.); 

одобряйте мальчиков, играющих в кубики, машинки, манипулирующих 

различными предметами, проявляющих физическую активность, подчеркивайте 

разницу между поведением мальчиков и девочек. 

 Поощряйте проявление ребенком чувства сопереживания эмоциональным 

состояниям других людей. Похвалите малыша за то, что он стремится утешить 

плачущего, подскажите, как это лучше сделать (предложить игрушку, угостить 

сладостями, обнять и поцеловать). Аналогично развивайте у ребенка 

способность разделить с другими положительные эмоции: радость, восхищение, 

чувство удовольствия и др. 

 Создавайте условия для формирования конкретной самооценки, поскольку 

взрослый является поначалу главным ценителем достижений малыша, от его 

поведения во многом зависит, как будет происходить становление конкретной 

самооценки ребенка. 

Как мы уже говорили, похвала, разрешение, положительные оценки должны 

преобладать над порицанием, негативными оценками. При правильно организованном 

общении и взаимодействии оценка взрослого играет важную роль, ориентируя ребенка 

относительно достигнутых результатов. Оценивая действия ребенка, взрослый время от 

времени может использовать отрицательные оценки конкретного достижения малыша, 

однако к конкретной оценке неуспеха ребенка должна быть присоединена 

положительная оценка его как личности. Например: «Ты ошибся, но я уверен, что, если 

ты постараешься, у тебя получиться правильно, потому что ты очень старательный и 
уже многое умеешь». 

Создавайте условия для общения со сверстниками 

 Для этого прежде всего следует формировать у детей положительное отношение 

к сверстниками. Собственным поведением взрослые демонстрируют 



уважительное отношение ко всем детям. Привлекают внимание малышей к 

эмоциональным состояниям друг друга, поощряют проявления сочувствия, 

сопереживания другому ребенку. Организуют совместные игры, учат детей 

координировать свои действия, учитывать желания друг друга. Взрослые 

стремятся также помочь детям мирно разрешать конфликт, указывая им на 

достоинства друг друга, вводя принцип очередности, переключая внимание на 

продуктивные формы взаимодействия (новая игра, чтение книги, прогулки и пр.) 

 Не следует сравнивать ребенка со сверстником при оценке его умений, 

возможностей, достижений. Взрослые, которые часто используют прием 

сравнения одного малыша с другим, тем самым умаляют и даже унижают его 

достоинство, либо достоинство сверстника. Можно сравнивать достижения 

малыша только с его же достижениями на предыдущем этапе, показывая, как он 

продвинулся, что уже умеет, чему еще научитcя, то есть создавая перспективу 

позитивного развития и укрепляя образ себя как развивающуюся личность. 

 Взрослым следует подчеркивать индивидуальные различия между детьми: одни 

мальчики любят играть в футбол, а другие - нет; одному ребенку кажется 

правильным одно, в другому - другое. Понимание своего отличия от других, 

права на это отличие, а также признание аналогичных прав другого человека - 

важный аспект развития социального «Я», начинающегося уже в раннем 

детстве. 

Приложение 3 

Анкета - знакомство. 

Уважаемые родители, просим Вас заполнить эту анкету для облегчения дальнейшего 

общения с Вами и Вашим ребенком. 

Фамилия, имя ребенка, дата рождения______ 

Фамилия, имя, отчество родителей______ 

Кто в семье занимается воспитанием и развитием ребенка?______ 

Кто еще из членов семьи, родственников или близких знакомых принимает активное 
участие в воспитании ребенка? 

______ 

Как Вы называете своего ребенка дома?______ 

Умеет ли ребенок играть самостоятельно?______ 

Его любимые игрушки, игры?______ 

С желанием ли играет с другими детьми?______ 

Делится ли своими игрушками?______ 

С какими трудностями Вы сталкиваетесь в воспитании ребенка?______ 

О каких особенностях развития ребенка, его характера Вы бы хотели сообщить 

педагогам? 

______ 

О чем бы Вы хотели узнать (поговорить) на встречах в группе?______ 

Консультацию, каких специалистов (врача-педиатра, медсестру, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, учителя-логопеда) Вы хотели бы 

получить и по каким вопросам?______ 

Что Вы ожидаете от пребывания ребенка в группе «Умка»?______ 

Благодарим за сотрудничество 

Положение об адаптационном клубе «Растишка» 

Общие положения: 

1. Адаптационный клуб «Малышок» создан с целью установления сотрудничества 

ДОУ и семьи в вопросах воспитания детей раннего возраста, расширения форм 

работы с родителями, обеспечения социализации детей раннего возраста и их 

адаптации к поступлению в ДОУ. 
2. Работа клуба направлена на реализацию следующих задач: 



- Решение проблемы адаптационного периода, подготовка детей к посещению 

яслей. 

- Вовлечение родителей в воспитательно - образовательный процесс ДОУ, 

повышение их психологопедагогическую грамотность. 

- Установление контакта с семьей, помочь родителям преодолеть барьер 

недоверия к дошкольному учреждению, 

- Формирование социального заказа к конкретному учреждению на ранней 

ступени дошкольного образования. 

3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования, Уставом ДОУ, настоящим Положением. 

4. Участниками клуба являются родители детей раннего возраста, педагоги, 

старшая медсестра, специалисты (музыкальный руководитель, воспитатель по 

ИЗО, учительлогопед, воспитатель по ФИЗО). 

5. Руководителем ДОУ издается приказ о создании клуба, закрепляющий за 

каждым специалистом ДОУ определенное направление работы. 

6. Основными принципами работы клуба являются добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики. 
7. Положение о клубе утверждается приказом заведующего ДОУ. 

Основные направления деятельности клуба: 

1. Оказание медико-психолого-педагогической помощи родителям детей раннего 

возраста. 

2. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

3. Повышение педагогических знаний родителей детей раннего возраста. 

4. Популяризация деятельности ДОУ среди населения микрорайона. 

5. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. 
6. Профилактика и диагностика заболеваний , оздоровление детского организма. 

Организация деятельности клуба: 

1. Работа клуба «Растишка» осуществляется на базе ДОУ. 

2. Клуб посещают дети раннего возраста и их родители. 

3. Планирование работы проводится по результатам опроса родителей (или 

законных представителей). 

4. Формы организации работы клубы: круглый стол, психологические тренинги, 

практикумы, решение педагогических ситуаций, обсуждение опыта семейного 

воспитания, видео-просмотры материалов по организации жизни детей в ДОУ, 
игровые занятия с детьми. 

Права и обязанности членов клуба: 

1. Родители (или законные представители) имеют право на: 

- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

- получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за 

ребенком, проблемам воспитания, развития и адаптации ребенка в ДОУ; 

- высказывание собственного мнения и обмен опыта воспитания детей. 

2. ДОУ имеет право: 

- на изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; 

- внесение корректив в план работы клуба в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и запросов родителей. 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям. 



3. ДОУ обязано: 

- организовать работу клуба в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим ДОУ, и с учетом интересов и потребностей родителей. 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям. 

Документация: 

1. Тематический план. 

2. Планы занятий. 

3. Журнал регистрации посещений занятий адаптационного клуба «Малышо 

Источник: http://doshvozrast.ru/metodich/pedoput39_1.htm 

План работы с родителями в группах кратковременного пребывания детей 

Направление работы Содержание основной деятельности срок ответственный 

Консультация «Ступени адаптации» 

«Игры в период адаптации» 

октябрь 

  

Педагог-

психолог 

воспитатель 

«Одежда детей в осенний период» ноябрь воспитатель 

«Двигательная активность детей» 

  

декабрь воспитатель 

«Особенности развития речи ребенка» январь Учитель - 

логопед 

«Детские капризы» 

  

февраль Педагог-

психолог 

«Методы закаливания» март Старшая 

медсестра 

«Организация летнего отдыха малыша» май Зам.зав. по УВР 

Родительское собрание «Организация работы в группе 

кратковременного пребывания» 

сентябрь Заведующий 

Индивидуальные 

консультации 

По запросам родителей В течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты 

Как показывает практика дети ГКП легче адаптируются к образовательному 

учреждению, не испытывают проблем во взаимоотношениях со сверстниками и со 

взрослыми, у них реже наблюдаются трудности в игровой и познавательной 

деятельности. Таким образом, мы считаем нашу работу эффективной. 



 Пояснительная записка 

      1.1.Введение 

Воспитание ребенка – сложное и ответственное дело.  Развиваться и набираться знаний нужно 

 как маме, так и ребенку. Нужно понимать, что первые 3 года жизни ребенок, как губка, впитывает 

все, что дает ему общество, в котором он растет. Ему подвластны и музыка, и художественное 

творчество, и математика, и языки. Все это ребенок усвоит быстро, играючи, и останется с этими 

знаниями на всю жизнь, как с любым из нас остается память как правильно ходить, как управлять 

голосовыми связками. Те взрослые, которые в силу разных причин теряли на длительное время 

какую-нибудь естественную способность человека (ходить, говорить, писать) знают, как это тяжело 

и сложно выучить снова. А ребенку это и многое другое дается легко и весело, и задача взрослого 

дать возможность малышу впитать как можно больше в этот благодатный момент. Именно 

поэтому, в ГДОУ «Детский сад№27» начала функционировать группа  «Солнышко». 

 «Солнышко» - это адаптационная группа для детей 1,5 –2 лет, не посещающих детский сад. 

  

Условия работы группы 

 

 Адаптационная группа «Солнышко» -  группа социализации: 

 

- помимо основных занятий совместно с педагогом ребенку предоставляется возможность 

самостоятельного выбора занятий; 

- педагог использует ситуации, которые возникают естественным путем и мягко направляет 

внимание ребенка к областям, которые актуальны для развития; 

- педагог готовит предметную развивающую среду, которая стимулирует развитие познавательной 

активности ребенка и  способствует появлению различных ситуаций общения между детьми и 

взрослыми; 

- все игрушки доступны для ребенка, он сам делает выбор; 

- педагог может работать, как с группой, так и индивидуально, степень концентрации внимания 

детей постепенно увеличивается и они включаются в совместную деятельность; 

- у детей больше возможностей для развития навыков общения, поэтому быстрее развивается 

речь и познавательная активность 

- родители (или представители ребенка) – активные участники общения, взаимоотношения 

родителей и ребенка оптимизируются; 

- навыки, приобретенные на встречах, ребенок легко переносит в повседневную жизнь. В  группе 

одни и те же игры повторяются на каждой встрече. Это не случайно, повторяемость игр 

необходима: для создания комфортной предсказуемой обстановки, очень важной для детей 

раннего возраста. Малыши радуются, когда заранее знают, что будет дальше, для повышения 

уровня самостоятельной игры. Предлагаемые игры одни и те же, но они постепенно усложняются. 

Дети узнают, как можно по-разному играть в одну и ту же игрушку. Только тогда, когда ребенок 

хорошо знает игру, он может начать обращать внимание на то, как играют другие дети. 

 

           На занятиях по развитию сенсорики игра не регулируется педагогом. Педагог не говорит 

детям и родителям, что нужно делать. Но это совсем не означает, что дети ничему не учатся. 

Наоборот, именно во время свободной игры дети приобретают навыки общения, которые станут 



фундаментом для всего дальнейшего обучения.  Во время свободной игры сами собой возникают 

различные ситуации, в которых дети вынуждены взаимодействовать, а родители и педагог могут 

помочь в тех случаях, когда малыш не в состоянии справиться сам. 

        Педагог иногда включается в ситуации, если это дает возможность родителям увидеть другую 

модель разрешения конфликта. А также может присоединиться к игре ребенка и усложнить ее 

сюжет, или предложить игру, в которой могут принять участие все дети. 

          На занятиях в адаптационной группе родители могут увидеть, какие игрушки предпочитает 

их ребенок,  как он в них играет, как поведет он себя в конфликтных ситуациях, например, когда 

другой ребенок попытается отнять понравившуюся вещь и т.д. Наблюдая за поведением ребенка 

во время игры, родители узнают о нем гораздо больше, чем в обычных бытовых ситуациях. Игра 

покажет им все грани характера их малыша - его доброту, чувство юмора, фантазию, открытость 

или агрессивность, хитрость, своеволие. Благодаря игре родители получат мощный инструмент 

воспитания и развития своего ребенка. Играя с ребенком, можно научить его быть добрым, 

внимательным и отзывчивым. 

  

  

  

  

  

  

  

1.2.Актуальность программы. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение, ступившее на путь развития, в своей 

деятельности осуществляет, прежде всего, линию дифференциации и гуманизации, учитывает 

интересы, потребности самих детей. Эта линия задаёт критерии отбора нововведений и их 

синтеза, а также позволяет рассматривать самые разнообразные комбинации технологий, 

организации воспитательно-образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

     Отрыв от дома и близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми  могут стать для ребёнка 

серьёзной психической травмой. Малыш может воспринять это как отчуждение, лишение 

родительской любви, внимания и защиты. Очень важно, чтобы этот переход был плавным, мягким. 

     Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него среду 

и приспособление к её условиям. Это универсальное явление всего живого, которое можно 

наблюдать как в растительном, так и в животном мире. 

Адаптация является активным процессом, приводящим или  к позитивным результатом, или 

негативным (стресс). При этом выделяются два основных критерия успешной адаптации: 

внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворённость) и внешняя адекватность поведения 

(способность легко и точно выполнять новые требования). С приходом в ясли у ребёнка 

начинается новый этап в его жизни. 

Проблема социальной адаптации ребёнка не нова, однако до сих пор остаётся одной из 

актуальных в силу трансформации определённых ценностных ориентаций и в социальной 



политике государства, и в процессе воспитания детей. Социальная адаптация ребёнка перестаёт 

рассматриваться в биологическом аспекте приспособления индивида к новым условиям 

окружающей среды. 

  

1.3.Цели организации адаптационной группы 

Гармоничное развитие личности ребенка, адаптация детей к условиям детского сада и 

обеспечение ранней социализации. 

  

 1.4.Задачи организации работы в адаптационной группе 

- осуществление преемственности и плавного перехода от воспитания в  семье к 

воспитанию в ГДОУ. 

- содействие всестороннему развитию детей 1.5 – 2 лет, их ранней социализации, 

позволяющей обеспечить успешную адаптацию к условиям ГДОУ. 

- взаимодействие с родителями, с целью развития у них педагогической компетенции по 

отношению к собственным детям. 

  

1.5. Направления работы  адаптационной группы«Солнышко». 

 

      Адаптационная группа «Солнышко» - необходимая социальная площадка на пути решения 

проблем в семейном воспитании, укреплении детско-родительских отношений. Изучение 

родительских запросов выявило необходимость деятельности группы  в 2 направлениях. 

    1. Обучение детей, игры, игровые упражнения, упражнения для координации движений и 

подготовки к жизни в группе ( самостоятельное обслуживание себя), упражнения в сенсорике, 

художественно-эстетическое воспитание, физическое развитие, развлекательные мероприятия,  

организация различных видов детской деятельности. 

 

    2. Обучение и консультирование родителей; ведущие формы обучения в условиях группы – 

беседы,  консультации, анкетирование, ответы на вопросы родителей. 

  

1.6. Содержание работы. 

       Группа «Солнышко» создается для детей, не посещающих детский сад, с целью мягкой 

адаптации к новым условиям, индивидуализации личности ребенка. Дети посещают группу вместе 

с мамой или другим близким человеком. Организация работы строится на основе ведущих видов 

детской деятельности (в раннем возрасте – это предметная деятельность). Программа рассчитана 

на 2 месяца (май, июнь). Каждая встреча занимает 1 час, 2 раза в неделю. 

       Предусмотренные программой блоки состоят из нескольких постоянно присутствующих видов 

детской деятельности: познавательной, музыкально-ритмической, творческой, двигательной, 

свободной.   Виды деятельности постоянно меняются, что не дает малышу почувствовать 

усталость. Все виды деятельности, присутствующие на каждой встрече подчинены одной теме, 

которая определяется предметами и явлениями окружающего мира малыша. Материалом для 



встреч служат игры, игровые задания, материалы для творческой деятельности, оборудование 

для двигательной деятельности. 

  

  

  

  

  

  

  

1.7.Методы и приемы. 

·         Организационные 

·         Наглядные 

·         Словесные 

·         Практические 

·         Логические 

·         Мотивационные 

 1.8.Форма организации и условия реализации программы. 

         Основной формой проведения занятий является групповое занятие. В группе 

занимается до 15 человек совместно с родителями. Форма проведения занятий – 

игровая. Помимо основных групповых занятий совместно с педагогом ребенку предоставляется 

возможность самостоятельного выбора занятий. 

        Педагог заранее готовит предметную развивающую среду в соответствии с темой занятия, 

которая стимулирует развитие познавательной активности ребенка и  способствует появлению 

различных ситуаций общения между детьми и взрослыми. 

        Педагог может работать, как с группой, так и индивидуально, степень концентрации внимания 

детей постепенно увеличивается и они включаются в совместную деятельность. 

        Родители (или представители ребенка) – активные участники занятий. 

        Занятия проводятся в помещении ресурсного центра и на улице на игровых площадках 

детского сада при условии хорошей погоды. 

  

1.9. Структура занятия 

11.20-11.30 – прием детей и встреча родителей. 

11.30-12.15– подготовка и проведение организованной деятельности с детьми и родителями 

12.15-12.30 – свободные игры детей в игровом помещении, консультации родителей, игровое 

упражнение для родителей и детей «У нас порядок»; прощание и уход домой. 

  

 1.10. Кадровое обеспечение 



Педагог дополнительного образования Смирнова Н.В. 

Педагог дополнительного образования Атнашев А.А. 

Контроль за организацией работы адаптационной группы ведется   старшим воспитателем 

Базанковой Н.В. 

  

  

  

  

  

1.11. Взаимодействие с родителями 

Педагоги строят свою работу в тесном сотрудничестве с семьёй, привлекая родителей к 

коллективным формам работы. Родители ребенка участвуют на занятиях в различных формах 

образовательного процесса. 

Организация совместной работы позволяет родителям лучше узнать своего ребенка, понять в чем 

он успешен и какие у него трудности. Подобная организация работы позволяет успешно строить 

сотрудничество с родителями, учитывать индивидуальные особенности семьи, влиять на 

формирование грамотной родительской позиции. 

 Обучение и консультирование родителей является важным условием организации оптимальной 

работы адаптационной группы. Ведущими формами обучения в условиях группы являются 

беседы,  консультации, анкетирование, ответы на вопросы родителей.  

(Приложение 1, приложение 2, приложение 3) 

 

1.12.Ожидаемые результаты. 

·         Накопление сенсорного опыта. 

·         Становление речи ребенка. 

·         Развитие мелкой и крупной моторики. 

·         Умение уважать желание и возможности ребенка. 

·         Представление ребенка об окружающем мире 

·         Приобретение навыков самостоятельного обслуживания 

·         Приобщение ребенка к художественно-эстетической деятельности 

·         Укрепление физического и психического здоровья ребенка 

Итогом работыявляется положительная динамика в развитии детских видов деятельности, 

мягкая адаптация к условиям детского сада. 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

2.     Учебный план 

адаптационной группы  «Солнышко» 

в ГДОУ «Детский сад №27» 

на период май, июнь 2011 года. 

  

  

№ Наименование разделов работы   

  В неделю В месяц 
За 2 

месяца 

1 

Развитие познавательной и речевой активности (игры-

ситуации; пальчиковые игры;  чтение и рассказывание 

сказок, потешек; рассматривание объектов; 

дидактические игры) 

2 8 16 

2 
Художественно-эстетическое развитие (аппликация, 

рисование, лепка) 
1 4 8 

3 
Физическое развитие (подвижные игры, развлечения, 

выполнение упражнений) 
2 8 16 

4 
Упражнения , направленные на подготовку к жизни в 

группе (самообслуживание, воспитание КГН) 
1 4 8 

5 
Свободная игровая деятельность, упражнения детей в 

сенсорике, предметной деятельности 
2 8 16 

  Итого 8 32 64 

  

3.Перспективный план работы с детьми с участием родителей 

в адаптационной группе «Солнышко» (на май, июнь) 

  

№ занятия Структура занятия 



1. 

1.      Праздник знакомства «В гостях у домовенка Кузи» 

2.      Целевая прогулка вокруг детского сада. Подвижная игра «Маленькие ножки 

шагали по дорожке», «Высоко как мячик», «Спрячемся в домик», «По ровненькой 

дорожке». 

3.      Свободная игровая деятельность на площадке детского сада, упражнения на 

развитие мелкой моторики «Собери шишки, каштаны и желуди» 

4.      Беседа с родителями, организационные вопросы. 

2. 

1. Интерактивная сказка «Колобок» (перчаточные куклы), чтение потешек 

2. Подвижные игры с мячом, «Послушный мяч», «Цветные шарики» 

3. Лепка-экспериментирование «Тили – тили- тесто» (знакомство с пластическими 

материалами – соленое тесто) 

4. Свободная игровая деятельность, консультации родителей 

3. 

      Занятие на улице 

1.      Интерактивная сказка «Теремок» , Русская народная игра «Работнички», «Зайка 

беленький сидит», «Шла коза по лесу» 

2.      Подвижные игры с выносным оборудованием «Прогулка по волшебному саду» 

3.      Посадка дерева в саду «Копаем, сажаем, поливаем» 

4.      Свободная игровая деятельность (велосипеды, самокаты, мячи, игры в песочнице) 

  

4. 

1. Интерактивная сказка «Три медведя», 

2. Игровое занятие «В гостях у трех медведей» 

3. Подвижные игры «Найди мишку», «Мишки идут по дорожке», «Карусель» 

4. Аппликация «Тарелочка для мишки» 

5. 
Развлекательная деятельность 

Дети с родителями участвуют в празднике «Весенняя ярмарка» 

6. 

1. Чтение сказки «Очень голодная гусеница» 

2. Подвижные игры со спортивным оборудованием 

3. Дидактические игры, свободная игровая деятельность с играми на развитие мелкой 

моторики 

4. Упражнения, направленные на развитие самообслуживания «Как носят стул» «Как 

ходят по комнате, не задевая предметов» 

7. 

1. Дидактическая интерактивная игра с использованием фланелеграфа «Теремок» 

2. Танцевально-двигательная сюжетная игра «Путешествие в волшебную страну» 

3. Знакомство с пальчиковыми красками 



4. Свободная игровая деятельность 

8. 

1. Сюжетная подвижная игра « Путешествие в магазин игрушек» 

2. Игровое занятие по подгруппам « Одень куклу на прогулку», «Уложи куклу спать», 

«Покатай коляску» 

3. Знакомство с пластилином , техника отщипывание, размазывание, знакомство с 

шариковым пластилином. 

4. Свободная игровая деятельность.Консультации родителей 

9. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. 

1.      Упражнение «Здравствуй» (детей встречает игрушка «Птичка») 

Рассматривание иллюстраций и объектов (разные птички, птички – свистульки; 

звукоподражание) 

Пальчиковая игра «Села птичка на окошко» 

Дидактическая игра «Соберем зернышки для птичек» (опускание изюма в бутылку) 

2.      Подвижная сюжетная игра «Птички» 

3.      Упражнения на воспитание КГН 

4.      Свободная игровая деятельность 

1.      Упражнение «Здравствуй» (детей встречает игрушка «Кошечка») 

Рассматривание иллюстраций (кошка - котята), игрушки; звукоподражание 

Рассказывание  потешки «Как у нашего кота…» 

Слушание песенки «Серенькая кошечка» 

2.      Подвижная сюжетная игра «Непослушный котенок» 

3.      Доизобразительная деятельность, нестандартные методы рисования 

(монотипия) Гуашь 

4.      Свободная игровая деятельность 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

12. 

1.      Упражнение «Здравствуй» (детей встречает игрушка «Собачка») 

Рассматривание иллюстраций (собака – щенок - щенята), игрушки; 

звукоподражание 

Дидактическая игра «Найди маму» 

2.      Подвижная сюжетная игра «Лохматый пес» 

3.      Упражнения на развитие самообслуживания « Как переносят различные 

предметы» 

4.      Свободная игровая деятельность 

1.      Инсценировка сказки о золотой рыбке (адаптированный вариант) 

2.      Подвижная сюжетная игра «Рыбки в аквариуме» 

3.      Знакомство с восковыми мелками и акварелью (Найди рыбку) 



4.      Свободная игровая деятельность 

13 

1.      Упражнение «Здравствуй» (детей встречает игрушка «Лошадка») 

Рассматривание иллюстраций (лошадь-конь-жеребенок), игрушки; звукоподражание 

Чтение «Лошадка» А.Барто 

2.      Подвижная игра «Цирковые лошадки» 

3.      Рисование пальчиками «Угостим  лошадку травкой» 

4.      Свободная игровая деятельность 

14 

1.      Упражнение «Здравствуй» (детей встречает игрушка «Курочка») 

Рассматривание иллюстраций (курица - цыплята), игрушки; звукоподражание 

.Дидактическая игра «Найди маму» 

2.      Подвижные игры «Курочка-хохлатка», «Найди курочку» 

3.      Лепка «Зернышки для цыплят» 

4.      Свободная игровая деятельность 

15. 

1. Игра «Летние забавы» 

2. Подвижные игры на улице 

3. Упражнения с водой «Переливание, поливание» , «Поймай рыбку» 

4. Свободная игровая деятельность 

16 

1 Цветы на клумбе .Экскурсия по саду. 

2 Подвижные игры на улице 

3Лепка ромашек (пластилин, плоды ясеня) 

4.Заключительная беседа с родителями, подведение итогов, ответы на вопросы. 

  

  

  

  

  

  

  

Проблема адаптации детей к дошкольному учреждению является актуальной 
для нашего педагогического коллектива, т. к. ежегодно в наше 
образовательное учреждение поступает до 40 малышей в возрасте от 1,5 до 
3 лет. 
Молодые мамы стремятся, как можно раньше выйти на работу. А также они 
хотят, чтобы с ребенком занимались профессиональные педагоги. Общение с 
одногодками полезно для детей раннего возраста. 



Многолетние исследования показывают: положительное влияние на течение 
процесса адаптации оказывает его правильная организация 
и ранняя социализация ребенка. 

Коллектив нашего учреждения делает все возможное для того, чтобы жизнь 
наших самых маленьких воспитанников с первых шагов была счастливой, а 
дом, где мы встречаем их – радостным, светлым и теплым. 

Адаптация (от лат. «приспособляю») – это сложный процесс приспособления 
организма, который происходит на разных уровнях – физиологическом, 
социальном, психологическом. 

Педагогический коллектив ДОУ поставил перед собой цель – выработать 
единую педагогическую позицию, от которой зависят перспективы нахождения 
каждого ребенка в детском саду, профилактика его возможных заболеваний и 
трудностей в развитии. 

Для того чтобы адаптация прошла более успешно, мы пришли к тому, что 
необходимо создать условия для согласованности действий родителей и 
воспитателей по сближению подходов к индивидуальным особенностям 
ребенка в семье и детском саду, т. е. осуществить комплексный подход к 
решению проблемы адаптации детей в группе раннего возраста. 
Когда ребенок отделяется от семьи и идет в детский сад, жизнь и взрослых 
и детейзначительно меняется. Требуется какое-то время для того, чтобы 
семья приспособилась к новым жизненным обстоятельствам. 
Самые серьезные трудности ожидают семью в начальный период посещения 
дошкольного учреждения. Это моменты первого столкновения с неизвестным, 
новым. Это новая, часто неожиданная эмоциональная реакция, как ребенка, 
так и его родителей. Поведение ребенка в это время очень тревожит 
родителей, потому что малыш может капризничать, плохо есть и спать, он 
может быть агрессивным или подавленным, много и безутешно плачущим. 
Для смягчения адаптационного периода в нашем ДОУ с апреля 2014г. начала 
функционировать адаптационная группа кратковременного пребывания 
для детей раннего возраста «Малышок». 
«Малышок» - это адаптационная группа для детей 1 года до 3 лет, не 
посещающих детский сад. Основная идея создания группы – создать 
благоприятные психологические условия адаптации детей к детскому саду, 
повысить и закрепить престиж МКДОУ д/с № 10 «Солнышко» г. Приволжска, 
сделать его привлекательным для семей, имеющих детей дошкольного 
возраста. 
Цель: Адаптация детей к условиям ДОУ, обеспечение ранней 
социализации, психического, личностного и интеллектуального 
развития детей до трёх лет через объединение усилий педагогов ДОУ и 
семей. 
Задачи: 
• Помощь в адаптации к условиям ДОУ детям раннего возраста. 

• Установление контактов с родителями, педагогическое просвещение. 

• Формирование умений общения со сверстниками. 

• Развитие видов деятельности 



Для организации работы адаптационной группы было оборудовано 
специальное помещение – группа. Подготовлена предметная развивающая 
среда, которая стимулирует развитие познавательной активности ребенка и 
способствует появлению различных ситуаций общения между детьми и 
взрослыми. 
В марте месяце для родителей вновь поступающих в дошкольное учреждение 
проводится организационное собрание, на котором родители знакомятся с 
особенностями адаптации детей к дошкольному учреждению и целями и 
задачами работы адаптационной группы«Малышок», проводится экскурсия 
по дошкольному учреждению. 
Для приема ребенка в адаптационную группу родители заключают договор с 
ДОУ, проводят медицинское обследование ребенка (справка от участкового 
врача) 
Программа работы адаптационной группы рассчитана на 4 месяца с апреля 
по июль месяц. Проводится 8 занятий в месяц, (2 занятия в неделю). Каждая 
встреча длится 1 час. 
Деятельность группы проводится в 2 направлениях. 
1. Развитие детей: игры, игровые упражнения, развлекательные мероприятия, 
организация различных видов детской деятельности. 
2. Консультирование родителей: беседы, консультации, анкетирование, ответы 
на вопросы, интересующие родителей, индивидуальные беседы. 
Родители являются активными участниками работы группы. 
Все встречи проходят по определенному плану: 

1 часть Развивающие игры под руководством педагога… 

Задача педагога не только в развитии малышей, но и в обучении родителей 
эффективным способам игрового взаимодействия с детьми. 

В процессе развивающих игр дети учатся вместе со сверстниками в разных 
видах деятельности, а в результате – заниматься самостоятельно без участия 
родителей. Взрослые учатся правильно создавать развивающую среду дома, 
узнают приемы, стимулирующие развитие ребенка. 

2 часть Свободная игра (группа социализации) 
Ребенок постепенно, в индивидуальном темпе приобретает первые 
социальные навыки и «отделяется» от родителей, адаптируется к новой 
ситуации, впоследствии легче переживает разлуку. 
В процессе посещения группы «Малышок» у детей происходит 
постепенная адаптация, которая включает несколько периодов: 
Первый период: «Мы играем только вместе». 

На данном этапе родители и ребенок представляют собой единое целое. 
Родитель является проводником и защитником ребенка. Родитель, под 
руководством педагога, побуждает ребенка включаться в новые виды 
деятельности и активно играет с ребенком во все предложенные игры. Такая 
стратегия поведения сохраняется до тех пор, пока ребенок не перестанет 
бояться и не начнет отходить от родителя. 

Второй период: «Я играю, но ты будешь рядом» 



Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не несет 
опасности. Игры, игрушки и само занятие вызывают у него интерес. 
Любознательность и активность побуждают ребенка оторваться от родителя 
на безопасное расстояние. Но родитель все ещё является опорой и защитой. 
Ребенок уже может спокойно себя чувствовать на занятии, подходить к детям, 
играть и заниматься рядом с ними. В случае необходимости родитель или 
педагог приходят ему на помощь. 
Третий период: «Иди, я немножко поиграю один» 

Наступает такой момент, когда ребенок сам начинает проявлять стремление к 
самостоятельной игре и принимает педагога как своего друга. Когда наступает 
такой момент, родитель может ненадолго отлучиться. 

Четвертый период: «Мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя» 
И, наконец, наступает такой день, когда малыш остается на занятии один и 
спокойно отпускает родителей. 
Сначала занятия с детьми проходят в специально подготовленном 
помещении. По мере того как дети привыкают к дошкольному учреждению мы 
начинаем путешествовать по детскому саду и ходим играть на группу, которую 
будут посещать дети с августа месяца при устройстве ребенка на полный 
день. 
В ходе работы с детьми мы используем разные виды игр и игровых 
упражнений на развитие музыкальных способностей (методика Железновых, 
развитие движений детей (подвижные игры, игры с мячом, обручем, хопом); 
развитие сенсорных способностей, рассказывание сказок, игры со 
строительным материалом, пальчиковые игры и др. 

Мастер-класс 

«Игры на Коленях» 
Когда ребенок сидит у мамы на коленях то его хочется его развлечь, покачать. 
Для этого существуют множество потешек и пальчиковых игр. С помощью 
таких игр у малыша будет прекрасно развиваться мышление, память, речь и 
воображение. 
Для игр на коленочках характерны три стадии: 

1. На коленях у мамы, все движения она выполняет руками ребенка. 

2. Малыш сидит напротив, мама корректирует. 

3. Ребенок выполняет движения самостоятельно. 

Ехал мальчик маленький 

На лошадке серенькой – 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

По кочкам, по кочкам, 

По ухабам, по ухабам, 



Прямо в яму – бух! 

Едем-едем на лошадке 

По дорожке гладкой-гладкой. 

В гости нас звала принцесса 

Кушать пудинг сладкий. 

Две собачки у порога 

Нам сказали очень строго… 

Как собачки говорят? Гав-гав! 

(Повторять, изменяя зверей у порога, 

пока ребенку не надоест: 

(Два котенка – мяу-мяу! 

Две собачки – гав-гав! 

Два утенка – кря-кря! 

Два цыпленка – пи-пи-пи! 

Два теленка – Му! Му! 

Две овечки – Бее! Бее! 

Два козленка – Мее! Мее! 

Две лягушки – ква-ква) 

В этом домике пять этажей: 

На первом живет семейство ежей, 

На втором живет семейство зайчат, 

На третьем - семейство рыжих бельчат, 

На четвертом живет с птенцами синица, 

На пятом сова - очень умная птица. 

Ну, что же, пора нам обратно спуститься: 

На пятом сова, 

На четвертом синица, 

Бельчата на третьем, 



Зайчата - втором, 

На первом ежи, мы еще к ним придем. 

Паучок-паучок 

паутинку вил 

вдруг закапал дождик 

паутинку смыл 

солнышко всходит, 

стало припекать 

паучок-паучок 

трудится опять 

Адаптационную группу посещают от 13 до 25 детей. Посещаемость: 
Год Количество групп Количество детей посещающих адаптационную 
группу 

2014 2 17 

2015 2 25 

2016 1 13 

Анализируя результаты работы группы «Малышок» мы сделали 
следующие выводы: 
Адаптационная группа «Малышок» пользуется спросом у родителей. 
Опыт работы показывает, что после посещения таких занятий ребенок, 
впервые приходящий в обычную группу без родителей, эмоционально 
благополучен, а сам процесс адаптациизначительно укорачивается по 
сравнению с адаптацией других детей. И комплектование группы детей 
происходит быстрее. 
Все дети адаптационной группы имеют легкую степень адаптации. 
Заболеваемость в адаптационный период снижается: заболеваемость 
в адаптационный период у детей, не посещающих адаптационную группу 
составляет 3,1-4,2 дня на одного ребенка, а у детей посещающих 
адаптационную группу 1,9-2,1 дня на одного ребенка. 
Родителям участие в группе помогает научиться замечать и принимать 
индивидуальные проявления ребенка, уважать желания и 
потребности малыша, быть активными соучастниками ребенка в его 
деятельность. 

  

  

  

 



Источник: http://doshvozrast.ru/metodich/pedoput39.htm 

4.3  Структура занятия 

10.00-10.20 – прием детей и встреча родителей. 

10.20-11.00– подготовка и проведение организованной деятельности с детьми 

и родителями 

11.00-11.30 – свободные игры детей в игровом помещении, консультации 

родителей, игровое упражнение для родителей и детей «У нас порядок»; 

прощание и уход домой. 

Форма организации и условия реализации программы. 

         Основной формой проведения занятий является групповое занятие. 

В группе занимается до 15 человек совместно с родителями. Форма 

проведения занятий – игровая. Помимо основных групповых занятий 

совместно с педагогом ребенку предоставляется возможность 

самостоятельного выбора занятий. 

        Педагог заранее готовит предметную развивающую среду в 

соответствии с темой занятия, которая стимулирует развитие познавательной 

активности ребенка и  способствует появлению различных ситуаций 

общения между детьми и взрослыми. 

        Педагог может работать, как с группой, так и индивидуально, степень 

концентрации внимания детей постепенно увеличивается и они включаются 

в совместную деятельность. 

        Родители (или представители ребенка) – активные участники занятий. 

        Занятия проводятся в помещении ресурсного центра и на улице на 

игровых площадках детского сада при условии хорошей погоды. 

Учебный план 

адаптационной группы  «Солнышко» 

март- апрель  

№ Наименование разделов работы   

  В неделю В месяц 
За 2 

месяца 

1 

Развитие познавательной и речевой активности 

(игры-ситуации; пальчиковые игры;  чтение и 

рассказывание сказок, потешек; рассматривание 

объектов; дидактические игры) 

2 8 16 

2 
Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация, рисование, лепка) 
1 4 8 

3 
Физическое развитие (подвижные игры, 

развлечения, выполнение упражнений) 
2 8 16 

4 
Упражнения , направленные на подготовку к жизни 

в группе (самообслуживание, воспитание КГН) 
1 4 8 

5 Свободная игровая деятельность, упражнения 2 8 16 



детей в сенсорике, предметной деятельности 

  Итого 8 32 64 

  

3.Перспективный план работы с детьми с участием родителей 

в адаптационной группе «Солнышко» (на март-апрель) 

  

№ 

занятия 
Структура занятия 

1. 

1.      Праздник знакомства «В гостях у домовенка Кузи» 

2.      Целевая прогулка вокруг детского сада. Подвижная игра «Маленькие 

ножки шагали по дорожке», «Высоко как мячик», «Спрячемся в домик», «По 

ровненькой дорожке». 

3.      Свободная игровая деятельность на площадке детского сада, 

упражнения на развитие мелкой моторики «Собери шишки, каштаны и 

желуди» 

4.      Беседа с родителями, организационные вопросы. 

2. 

1. Интерактивная сказка «Колобок» (перчаточные куклы), чтение потешек 

2. Подвижные игры с мячом, «Послушный мяч», «Цветные шарики» 

3. Лепка-экспериментирование «Тили – тили- тесто» (знакомство с 

пластическими материалами – соленое тесто) 

4. Свободная игровая деятельность, консультации родителей 

3. 

      Занятие на улице 

1.      Интерактивная сказка «Теремок» , Русская народная игра «Работнички», 

«Зайка беленький сидит», «Шла коза по лесу» 

2.      Подвижные игры с выносным оборудованием «Прогулка по волшебному 

саду» 

3.      Посадка дерева в саду «Копаем, сажаем, поливаем» 

4.      Свободная игровая деятельность (велосипеды, самокаты, мячи, игры в 

песочнице) 

  

4. 

1. Интерактивная сказка «Три медведя», 

2. Игровое занятие «В гостях у трех медведей» 

3. Подвижные игры «Найди мишку», «Мишки идут по дорожке», «Карусель» 

4. Аппликация «Тарелочка для мишки» 

5. Развлекательная деятельность 



Дети с родителями участвуют в празднике «Весенняя ярмарка» 

6. 

1. Чтение сказки «Очень голодная гусеница» 

2. Подвижные игры со спортивным оборудованием 

3. Дидактические игры, свободная игровая деятельность с играми на развитие 

мелкой моторики 

4. Упражнения, направленные на развитие самообслуживания «Как носят стул» 

«Как ходят по комнате, не задевая предметов» 

7. 

1. Дидактическая интерактивная игра с использованием фланелеграфа 

«Теремок» 

2. Танцевально-двигательная сюжетная игра «Путешествие в волшебную 

страну» 

3. Знакомство с пальчиковыми красками 

4. Свободная игровая деятельность 

8. 

1. Сюжетная подвижная игра « Путешествие в магазин игрушек» 

2. Игровое занятие по подгруппам « Одень куклу на прогулку», «Уложи куклу 

спать», «Покатай коляску» 

3. Знакомство с пластилином , техника отщипывание, размазывание, знакомство 

с шариковым пластилином. 

4. Свободная игровая деятельность.Консультации родителей 

9. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. 

1.      Упражнение «Здравствуй» (детей встречает игрушка «Птичка») 

Рассматривание иллюстраций и объектов (разные птички, птички – 

свистульки; звукоподражание) 

Пальчиковая игра «Села птичка на окошко» 

Дидактическая игра «Соберем зернышки для птичек» (опускание изюма в 

бутылку) 

2.      Подвижная сюжетная игра «Птички» 

3.      Упражнения на воспитание КГН 

4.      Свободная игровая деятельность 

1.      Упражнение «Здравствуй» (детей встречает игрушка «Кошечка») 

Рассматривание иллюстраций (кошка - котята), игрушки; звукоподражание 

Рассказывание  потешки «Как у нашего кота…» 

Слушание песенки «Серенькая кошечка» 

2.      Подвижная сюжетная игра «Непослушный котенок» 

3.      Доизобразительная деятельность, нестандартные методы рисования 

(монотипия) Гуашь 



4.      Свободная игровая деятельность 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

12. 

1.      Упражнение «Здравствуй» (детей встречает игрушка «Собачка») 

Рассматривание иллюстраций (собака – щенок - щенята), игрушки; 

звукоподражание 

Дидактическая игра «Найди маму» 

2.      Подвижная сюжетная игра «Лохматый пес» 

3.      Упражнения на развитие самообслуживания « Как переносят различные 

предметы» 

4.      Свободная игровая деятельность 

1.      Инсценировка сказки о золотой рыбке (адаптированный вариант) 

2.      Подвижная сюжетная игра «Рыбки в аквариуме» 

3.      Знакомство с восковыми мелками и акварелью (Найди рыбку) 

4.      Свободная игровая деятельность 

13 

1.      Упражнение «Здравствуй» (детей встречает игрушка «Лошадка») 

Рассматривание иллюстраций (лошадь-конь-жеребенок), игрушки; 

звукоподражание 

Чтение «Лошадка» А.Барто 

2.      Подвижная игра «Цирковые лошадки» 

3.      Рисование пальчиками «Угостим  лошадку травкой» 

4.      Свободная игровая деятельность 

14 

1.      Упражнение «Здравствуй» (детей встречает игрушка «Курочка») 

Рассматривание иллюстраций (курица - цыплята), игрушки; 

звукоподражание .Дидактическая игра «Найди маму» 

2.      Подвижные игры «Курочка-хохлатка», «Найди курочку» 

3.      Лепка «Зернышки для цыплят» 

4.      Свободная игровая деятельность 

15. 

1. Игра «Летние забавы» 

2. Подвижные игры на улице 

3. Упражнения с водой «Переливание, поливание» , «Поймай рыбку» 

4. Свободная игровая деятельность 

16 

1 Цветы на клумбе .Экскурсия по саду. 

2 Подвижные игры на улице 

3Лепка ромашек (пластилин, плоды ясеня) 

4.Заключительная беседа с родителями, подведение итогов, ответы на вопросы. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


